
Аннотация                                                                                                                     

      рабочей программы учебной дисциплины         

«История государства и права» 

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

 

Семестр:  1, 2 

 

Зачетные единицы: 5 

 

Количество часов: 180 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла С.3 

специальности 40.05.01(030901.65).«Правовое обеспечение национальной безопасности». 

Учебная дисциплина «История государства и права России» взаимосвязана с учебными 

дисциплинами «История государства и права зарубежных стран», «Теория государства и 

права». 

        Для освоения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями по 

обществознанию и истории, преподаваемым в средней школе. 

        Освоение учебной дисциплины необходимо как предшествующее для дальнейшего 

изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин правоведения. 

Цели изучения дисциплины: 

Цель: ознакомление студентов с эволюцией структур, институтов и механизмов 

государственной власти России и с развитием системы российского права, начиная с 

Древнерусского государства до настоящего времени.  

 

Задачи:  

 - уяснение общих закономерностей и специфических особенностей формирования и 

развития российской государственности на различных этапах российской истории;  

- изучение процесса возникновения и детерминантного развития различных отраслей 

права (уголовного, гражданского, административного, трудового, процессуального и т.д.);  

- ознакомление студентов с важнейшими памятниками российского права;  

- исследование взаимодействия и взаимообусловленности государственных структур 

(типы власти, государственного устройства, органов и механизмов управления) и 

правовых институтов (кодификаций, отраслей права, отдельных норм и т.п.).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 Основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права России; 

 Особенности государственного и правового развития России; 

 Роль государства и права России в политической системе общества, в 

общественной жизни; 

 Основные исторические этапы, закономерности  особенности становления и 

развития государства и права России; 

 Особенности конституционного строя России; 

 Особенности правового положения граждан России на различных исторических 

этапах; 
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 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и способен использовать основные положения и методы. 

Уметь:  

 Логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 В конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы, которые могут 

быть решены средствами учебного курса; 

 Работать с разноплановыми источниками; 

 Проводить хронологические параллели; 

 Осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 Получать, обрабатывать и сохранять источники информации 

 Преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России; 

 Выделить историческую информацию, необходимую для решения той или иной проблемы; 

 Формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории отечественного государства и права; 

 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 Делать выводы и формулировать решение проблемы на основе анализа; 

 Извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

Владеть: 

 Представлениями о событиях российской истории государства и права, основанные 

на принципе историзма; 

 Навыками анализа исторических источников; 

 Приемами ведения дискуссии и полемики; 

 Русским историческим языком, специальной терминологией, читать 

исторические источники. 
 


