АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.10 История государства и права России
Название кафедры: Истории и теории государства и права.
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью преподавания дисциплины «История государства и права России» является
формирование у студентов историко-правового мышления, целостного представления о
возникновении, становлении и закономерностях развития российского государства и
права в связи с потребностями общества.
Задачами изучения дисциплины являются:
- ознакомление обучающихся с понятиями и категориями дисциплины,
историческим развитием государства и права России, изменениями общественнополитического строя, системы государственного управления, законодательства;
- овладение историческим методом познания правовой действительности на
примере истории государства и права России, её отдельных правовых и государственных
институтов, закономерностей их возникновения, функционирования и развития на
различных исторических этапах;
- изучение выдающихся памятников отечественного права, формирование навыков
их анализа и оценки.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «История государства и права России» входит в базовую часть Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль: уголовно-правовой, (уровень бакалавриата). Она изучается на очной и заочной
формах обучения в 1 и 2 семестрах.
Дисциплина «История государства и права России» основывается на понятиях,
категориях, знаниях, умениях и компетенциях, сформированных в процессе изучения
теории государства и права, отечественной истории. Она находится в содержательнометодической взаимосвязи со многими дисциплинами учебного плана: «История
государства и права зарубежных стран», «История политических и правовых учений»,
«Проблемы теории государства и права», «Философия права», «Правовое и историкокультурное наследие Псковского края».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общепрофессиональных (ОПК):
- способен работать на благо общества и государства (ОПК-2);
профессиональных (ПК):
в правоприменительной деятельности:
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
для компетенции ОПК-2 «способен работать на благо общества и государства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- природу и сущность исторического процесса, основные закономерности возникновения,
функционирования и развития общества и государства, исторические типы и формы
государств, их сущность и функции;
- наиболее важные памятники российского права;
Уметь:
- оперировать историко-правовыми понятиями и категориями;
- применять достижения мировой политико-правовой мысли для познания и анализа
современных государственно-правовых процессов и явлений;
Владеть:
- приёмами классификации государственно-правовых явлений и процессов;
- навыками самостоятельного изучения, сравнительно-правового анализа и оценки
государственно-правовых доктрин.
для компетенции ПК-2 «способен осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития
государства и права России;
- роль государства и права в политической системе российского общества на различных
этапах его развития, в общественной жизни, систему российского права, механизм и
средства осуществления власти;
Уметь:
- определять основные исторические этапы, закономерности и особенности становления
и развития государства и права России;
- применять достижения мировой политико-правовой мысли для познания и анализа
современных государственно-правовых процессов и явлений;
Владеть:
- приёмами классификации государственно-правовых явлений и процессов;
- навыками самостоятельного изучения, сравнительно-правового анализа и оценки
государственно-правовых доктрин.
4. Общий объём дисциплины: 7 зачётных единиц, 252 часа.
5. Дополнительная информация. Содержание дисциплины охватывает круг
вопросы возникновения, развития и смены типов и форм права и государства, а также
государственных органов и правовых институтов конкретных государств у народов нашей
страны на разных исторических этапах.
6. Виды промежуточной аттестации. Программой дисциплины предусмотрена
промежуточная аттестация в виде зачёта в первом семестре и в виде экзамена во втором
семестре.
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