АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.10 История государства и права России
Название кафедры: истории и теории государства и права
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель курса состоит в формировании у студентов историко-правового мышления,
целостного представления о возникновении, становлении и закономерностях развития
российского государства и права в связи с потребностями общества.
Задачи курса:
- 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:
Дисциплина «История государства и права» входит в базовую часть Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция профиль гражданско-правовой, с присвоением квалификации «бакалавр».
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Псковского государственного
университета кафедрой истории и теории государства и права в 1 и 2 семестрах обучения.
Содержательно-методическую связь дисциплина имеет со следующими
дисциплинами: История государства и права зарубежных стран, Теория государства и
права, Римское право с которыми изучается одновременно.
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины История
политических и правовых учений.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
- способностью работать на благо общества и государства (ОПK-2);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-2 – способностью 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:
- определить природу и сущность исторического процесса, основные
закономерности возникновения, функционирования и развития общества и государства,
определить исторические типы и формы государств, их сущность и функции;
владеть:
- навыками оперирования историко-правовыми понятиями и категориями;

- навыками анализировать памятники российского права и возникающие в связи с
ними социальные отношения.
Для компетенции ПК-2 - способностью 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:
- выделять основные исторические этапы, закономерности и особенности
становления и развития государства и права России;
- использовать наиболее важные памятники российского права;
владеть:
- навыками оперирования историко-правовыми понятиями и категориями;
- навыками анализировать памятники российского права и возникающие в связи с
ними социальные отношения;
4. Общий объем дисциплины: 7 з. е. (252 час.)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных и устных), рубежный
контроль в форме тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Предусматривается промежуточная аттестация на очном и заочном обучении в виде
зачета по окончании 1 семестра и в виде экзамена по окончании 2 семестра

