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КУРС 1 СЕМЕСТР 1/2
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная, очно-заочная, заочная

ВЫПИСКА
ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ по направлению
030900.62 Юриспруденция по дисциплине: История отечественного государства и права

Код УЦ ООП

Учебные циклы, Трудоемкость
разделы
и (зачетные
проектируемые
единицы)
результаты
их
освоения

Б3.Б.2

История
отечественного
государства
права

11
и

Перечень дисциплин Коды
для
разработки формируемых
примерных
компетенций
программ, учебников
и учебных пособий
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-8
ОК-9

ПК-1
ПК-2
ПК-14
ПК-17
ПК-18
ПК-19

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

Цель изучения курса - дать студентам фундаментальные знания в области
отечественного государства и права. Сформировать у обучаемых целостную систему
взглядов на исторические события и действия, имеющие юридическое значение. Добиться
осмысленного понимания будущими юристами важнейших уроков истории в сфере
государства и права, развить у них навыки концептуального мышления при анализе
сложных проблем российской государственности и правовых отношений, возникающих в
области функционирования государственных институтов, общества и государства в
целом.
Задачами данного курса являются – 1) выявление объективных закономерностей
развития общества, приводящих к появлению государственных образований и их
правовых систем;
2) уяснение студентами основных факторов, определяющих развитие государства и
права, взаимосвязи государственно-правовых явлений с экономикой, идеологией и
религией;
3) научить обучаемых анализировать и оценивать эволюцию государственного,
общественного и правового устройства государств у народов нашей страны на различных
этапах их исторического развития; выражать и обосновывать свои взгляды по вопросам,
касающимся ценностного отношения к различным государственно-правовым системам.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
«История отечественного государства и права» Б3.Б.2 относится к базовой части группы
учебных дисциплин общепрофессионального цикла,. Она имеет свой предмет, базируется на
научной основе и позволяет всесторонне раскрыть наиболее важные проблемы российской
государственно-политической и правовой систем. Как историческая наука «История
отечественного государства и права» изучает процесс закономерной смены различных типов и
форм российской государственности, отечественных правовых систем за определенный
исторический отрезок времени. Как наука юридическая она является одной из базовых
фундаментальных правовых учебных дисциплин, которая формирует свою часть понятийного
аппарата юриспруденции, обеспечивает направленность обучения на реализацию правовых норм и
обеспечения правопорядка в различных сферах жизни общества.

3. ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:

Дисциплина «История отечественного государства и права» изучается на основе
серьезных знаний, полученных студентами в ходе изучения общеобразовательных

учебных дисциплин. Изучение истории государства и права наряду с историей
политических и правовых учений в высших учебных заведениях не ставит своей целью в
отличие от общей истории исследование общества в целом, но имеет предметом своего
изучения исторические процессы развития сложной системы государственных и
юридических учреждений. В системе юридических дисциплин история государства и
права занимает особое положение, поскольку, как и теория государства и права ставит
своей целью выявление исторических закономерностей развития государства и права.
Отличает же ИОГП от ТГП то, что она вырабатывает свою систему общеправовых
понятий и категорий, которые и наряду с ИГПЗС изучает конкретные процессы развития
государственно-правовых институтов и явлений, развивающихся в хронологической
последовательности и проявляющихся в определенном историческом пространстве.
В дальнейшем она является основой для изучения таких дисциплин как
Конституционное право Российской Федерации, История политических и правовых
учений, Гражданское право, Уголовное право, Административное право, Муниципальное
право и дисциплин, изучающих процессуальные отрасли права.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать:
- особенности становления и характер функционирования российской
государственности, суть ее последующей эволюции;
- основной фактический материал и понятийный аппарат по данному предмету,
содержание важнейших источников права;
- суть политической системы в тот или иной период развития российского
государства, ключевые элементы этой системы, а также основные формы государственной
власти в стране и нормы права;
- наиболее характерные черты государственно-политической и правовой системы
российского общества;
- основополагающие догмы права по крупнейшим историческим памятникам Руси и
России, общий уровень правовой культуры общества для каждого данного периода;
- возникновение и основные этапы развития советского государства и права;

- процесс становления и характер совершенствования государства и права
Российской Федерации на современном этапе развития.
2) Уметь:
- владеть научной методологией анализа исторического прошлого российского
государства, эволюции его правовых актов и норм;
- творчески подходить к осмыслению важнейших процессов, происходивших на
протяжении всей истории российской государственности и правовых отношений в обществе;
- владеть необходимыми приемами толкования законов и нормативных правовых актов,
навыками научного анализа историко-правового документального материала;
- юридически правильно квалифицировать те факты и обстоятельства, которые произошли
во всех сферах социально-экономического и общественно-политического развития Российской
Федерации в условиях ее суверенного развития;

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять
сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы дисциплин,
определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе
знаний и значение для реализации права в профессиональной деятельности.

3) Обладать:
- гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, профессиональной
этикой, правовой и психологической культурой;
- глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям
правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием,
гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы
людей и порученное дело;
- принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов
личности, ее охраны и социальной защиты;
- необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений,
чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной
деятельности.
4) Иметь представление:
- о современных оценках переломных периодов в развитии российской государственности;
- о методике изучения и методах работы с важнейшими историческими источниками и
памятниками права;

- об уровне требований, предъявляемых к знанию студентов при изучении курса.
Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9 ПК-1, ПК-2, ПК-17, ПК-18, ПК-19 в
результате чего студент должен:
Код компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-3
ОК-4

ОК-5

владеть культурой мышления, быть способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения
быть способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь

обладать культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, работе в
коллективе,

ОК-8

быть способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач

ОК-9

быть способен анализировать социально значимые проблемы и процессы

Общепрофессиональные компетенции вузовские

ПК-1

быть способен разрабатывать нормативные правовые акты в области
своей профессиональной деятельности; владеть навыками подготовки
юридических документов

ПК-2

быть способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры

ПК-14

Быть готов принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции

ПК-17

быть способным преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне

ПК-18

быть способен управлять самостоятельной работой обучающихся

ПК-19

быть способен эффективно осуществлять правовое воспитание

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) (перечень основных тем (разделов) с
указанием количества занятий по каждой теме и каждому виду занятий)

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – ОЧНАЯ ФОРМА (4 года)
ИНДЕКС: Б.3. Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: История отечественного государства и права
Наименование

курс

семестр

Общая
нормативная
и
фактическая
трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
1
1/2
Практические занятия
1
1/2
В т. ч. в интерактивной форме
1
1/2
Контроль
1
1/2
Форма аттестации
1
1/2

кол-во
зачетных
единиц
11

Количество
часов
396 ч.
82 ч./94 ч.
28 ч. / 48 ч.
62 ч./ 60 ч.
22ч./22ч.
8/14ч.
зачет
экзамен

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА (5 лет)
ИНДЕКС: Б.3. Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: История отечественного государства и права
Наименование

к
урс

с
еместр

Общая
нормативная
и
фактическая
трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
1
1/2
Практические занятия
1
1/2
В т. ч. в интерактивной форме
1
1/2
Контроль
1/2
1/2
Форма аттестации
1/2
1/2

кол-во
зачетных
единиц
11

Кол
ичество
часов
396 ч.
122ч./130ч.
18 ч./36 ч.
36 ч./36 ч.
16ч./16ч.
4/14ч.
зачет
экзамен

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА –ЗАОЧНАЯ ФОРМА (5 лет)
ИНДЕКС: Б.3. Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: История отечественного государства и права
Наименование

курс

семестр

Общая
нормативная
и
фактическая
трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
1
1
Практические занятия
1
1
В т. ч. в интерактивной форме
1
1
Контроль
1
1
Форма аттестации
1
1

кол-во
зачетных
единиц
11

Количество
часов
396 ч.
357ч.
10ч.
16 ч.
6ч.
13ч.
экзамен

