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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«История отечественного государства и права» 

 

 
по направлению/специальности «46.03.01», «История», (степень) «бакалавр»_________ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «История отечественного государства и права» являются: 

-ознакомить студентов с развитием процессов формирования государственности в 

различные исторические периоды; 

-проследить зависимость государственных форм от состава общественной среды и 

последовательность смены форм государственной власти; ознакомление с историко-

юридическими теориями и традициями, основными правовыми институтами, 

кодификацией и правовыми актами отечественной истории, структурами власти и 

политической деятельностью государства; 

-проследить последовательность исторических этапов государственных и правовых 

явлений на основе рассмотрения различных сторон государственного и общественного 

строя социально-политической, социально-экономической и духовной жизни страны. 

Задачами изучения дисциплины «История отечественного государства и права» 

являются: 

введение студентов в круг историко-правовых фактов; 

освоение ими основных нормативно-правовых актов, правовых институтов, кодификаций, 

имевших место в отечественном праве; 

изучение динамики развития государственно-правовых институтов России; 

формирование представлений об отечественных государственно-правовых традициях. 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.14 профессионального 
цикла» основной образовательной программы 46.03.01 – «История» и относится к 
вариативной части. Осваивается на 2 курсе (3, 4 семестр). 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими дисциплинами, относящимися к профессиональному  циклу ООП по 

направлению подготовки 46.03.01 – «История» такими, как: «История России».  

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

ОК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-15 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕ (180 часов). 

5.  Образовательные технологии 
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:_лекция-визуализация, «мозговой штурм», 

дискуссия, ролевая  игра, деловая игра ___________________________________________ 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: Работа с литературными источниками и иными 

источниками информации по изучаемому разделу 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тесты, задачи 
(задания) к экзамену, рефераты 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен 
 


