
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История отечественно государства и права» 

Общая трудоемкость История отечественно государства и права 

читается в рамках образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция квалификация (степень) 

«бакалавр».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История отечественно государства и права» является дисциплиной 

базовой части блока 1. и содержит анализ ряда вопросов понимания сущности 

государственного аппарата и права. В частности, рассматриваются такие 

вопросы, как характерные черты и особенности структуры и форм 

государственного управления в различные периоды развития отечественного 

государства, социальную значимость и ценность права, основные этапы 

становления отечественного государства и правовой системы и многое другое. В 

курсе рассматривается также ряд вопросов относительно прогнозирования 

дальнейшего развития отечественного государственного аппарата и права.  

Курс имеет логические и содержательно-методические взаимосвязи с 

рядом фундаментальных юридических дисциплин, таких как «Теория 

государства и права, «История государства и права зарубежных стран», а также с 

иными общественными науками – «Социологией». Освоение положений данной 

дисциплины базируется на знании, навыках, умениях, общекультурных и иных 

компетенциях, сформированных при получении образования предыдущего 

уровня.  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины является 

формирование общекультурных универсальных и профессиональных 

компетенций в соответствии требованиями Федерального государственного 

образовательного  
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стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

юриспруденция квалификация (степень) «бакалавр», утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. 

№ 1763. Приобретение данных компетенций необходимо для эффективного 

осуществления правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и педагогической деятельности в любой области правового 

регулирования.  

В процессе изучения учебной дисциплины «История государства и права 

России» выпускник приобретает общекультурные и профессиональные 

компетенции. 

Содержание дисциплины Содержание дисциплины включает два модуля и 

пятнадцать тем:  

Модуль 1 Государство и право России в период Средневековья (7 тем);  

Модуль 2 Государство и право России в период перехода к буржуазной 

государственности и советский период (8 тем).  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция квалификация (степень) «бакалавр», реализация 

компетентностного подхода при изучении «Истории отечественного государства 

и права» предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (лекционные и 

семинарские занятия включают компьютерные симуляции, тесты, разбор 

конкретных практических ситуаций, деловые игры, тренинги 

правоприменительных действий) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Дополнительная полезная информация При оценке (определении) 

результатов освоения дисциплины «История государства и права России» 

(текущей и промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая 

система. Промежуточная аттестация студентов проводится в виде экзамена, 

который проводится в письменной или устной форме.  
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В качестве оценочных средств на протяжении семестров используются 

тестирование (компьютерное или на бумажном носителе), контрольные работы, 

курсовая работа, экзамены.  

Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в 

федеральном электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и 

оригинальной авторской форме, с открытыми вариантами ответов. 

 

 

 

 

 

Кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и истории 

государства и права        Ларионов А.Н. 

 

 

Заведующий кафедрой теории и  

истории государства и права, 

профессор          Любашиц В.Я. 

 

 


