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Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «История отечественного государства и
права» является изучение эволюции различных отраслей права на различных
исторических этапах их развития; приобретение первичных навыков работы
с источниками права, сравнительно-правового анализа источников и
исследовательских работ, историко-правового исследования; получение
знаний о правовой системе России в ходе ее исторического развития.
Основными задачами дисциплины «История отечественного
государства и права» являются:
1. Обеспечить усвоение студентами углубленных знаний в области
исторических основ формирования отечественной государственно-правовой
системы, ее генезиса совместно с эволюцией всего российского социума.
2. Углубить понимание исторического процесса развития государства
и права России как совокупности причинно-следственных связей.
3. Изучить актуальные проблемы исторического развития России в
лице ее государственной и правовой составляющих как исторического
феномена.
4. Сформировать историческую составляющую мировоззрения
гражданина Российской Федерации.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных:
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь;
ОК-8 способен использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач;

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и
процессы.
профессиональных:
ПК-1 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
В
результате
изучения
дисциплины
студент
должен:
знать:
понятие, признаки, сущность государства и права;
механизм государства, систему права, механизм и средства правового
регулирования, реализации права;
роль государства и права в политической системе общества, в
общественной жизни;
основные исторические этапы, закономерности и особенности
становления и развития отечественного государства и права.
владеть:
юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами различного характера, как
прошлого времени, так и ныне действующими;
навыками анализа различных правовых явлений, правовых норм и
правовых отношений.
уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «История отечественного государства и права»
относится к базовой части профессионального цикла.
Освоение дисциплины базируется в основном на знаниях школьной
программы и компетенций, формируемых в результате освоения
Федерального Государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Учебный план предусматривает изучение дисциплины «История
отечественного государства и права» в течение двух семестров.

