
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  

профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – заложить основу для формирования системного историко-

правового мировоззрения, правосознания и профессиональной правовой культуры будущих 

юристов. 

При изучении дисциплины студенты  получают теоретические знания: 

- об основных этапах развития российского государства и права;  

- о предпосылках и особенностях возникновения государства и права у восточных славян;  

- о сущности, смене типов и форм государственно-правовых институтов на протяжении 

раннефеодальной, сословно-представительной и абсолютной монархии, буржуазных реформ 60-

70-х годов и контрреформ 80-90-х годов 19 века, периода буржуазно-демократических революций, 

Советского государства и современной России; 

- об общих закономерностях, специфике и определяющих тенденциях государственно-

правового развития России. 

Освоение дисциплины позволит студентам: 

- достаточно свободно ориентироваться в историко-правовом пространстве, анализировать 

динамику развития государства и права в современных условиях, 

- сопоставлять особенности развития государственно-правовых институтов России и других 

стран,  

- осуществлять анализ современного российского законодательства на фоне изучения 

содержательной части правовых памятников исторического прошлого нашей страны.  

- сформировать навыки самостоятельного решения конкретных профессиональных задач с 

использованием исторического опыта. 

Изучение дисциплины «История государства и права России» имеет задачи:  

- закрепить знание предпосылок, факторов, оказавших влияние на  возникновение и 

развитие государства и права на разных этапах их развития в их взаимосвязи и 

взаимозависимости; 

- закрепить знание системы государственного аппарата и права России;  

- научить применять исторические знания на практике; 

- выработать навыки самостоятельного мышления.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего  

образования  

Дисциплина «История государства и права России» представляет собой дисциплину 

базовой части ООП ВО направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция гражданско-

правового и государственно-правового профиля (квалификация выпускника «бакалавр») и 

обязательна для изучения студентами, обучающимися по данной образовательной программе.  
Изучение дисциплины основывается на знаниях, приобретённых студентами в ходе освоения 

предметов «История» и «Обществознание» в рамках школьного курса. Студентами, обучающимися 

на базе профильного среднего профессионального образования, используются соответствующие 

дополнительные правовые знания, полученные в ходе прохождения предыдущей ступени. 

 «История отечественного государства и права» в совокупности с другими историко-

правовыми дисциплинами («История государства и права зарубежных стран», «История 

политических и правовых учений»), а также с дисциплиной профессионального цикла базовой 

части «Теория государства и права» служит базой для освоения основной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Она даёт теоретические знания и 

фактические материалы о началах и основах различных государственно-правовых институтов, 

преемственно сохраняющихся в законодательстве и традициях Российского государства, без 

которых невозможно успешное изучение других юридических дисциплин базовой части учебного 

плана («Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное право», 

«Административное право»), а также осуществление в дальнейшем практической деятельности. 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общепрофессиональные компетенции: 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции: 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать 

следующие конечные результаты обучения: 
знать: 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для 

профессиональной деятельности; 

- исторические типы и формы государства и права; 

- 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; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы. 

владеть: 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, разрешения правовых проблем и коллизий; 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета, экзамена. 

 
 
 

 

 
И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 

 

 

 


