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В результате изучения дисциплины «История отечественного государства и права»
обучающиеся должны:
знать:
- эволюцию структур, институтов и механизмов государственной власти России, а
также развитие системы российского права, начиная с Древнерусского государства
до настоящего времени;
- общие закономерности и специфические особенности формирования и развития
российской государственности на различных этапах российской истории;
- процесс возникновения и развития российской государственности на различных
этапах российской истории;
- важнейшие памятники российского права;
- взаимодействие и взаимообусловленность государственных структур (типы
власти, государственного устройства, органов и механизмов управления) и правовых
институтов (кодификаций, отраслей права, отдельных норм и т.п.);
- важнейшие проблемы государственного развития России;
уметь:
- аргументировано обосновывать свою точку зрения по историко-правовой
проблематике, свободно владеть юридическими понятиями и их определениями;
- методически грамотно проводить научные исследования актуальных проблем,
проявляющихся на различных этапах развития общества, культуры и цивилизаций;
владеть:
обучаемыми умениями и навыками научного подхода к анализу и оценке
государственно-правовых

институтов,

Российского государства.
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
72

В том числе:

-

Лекции (Л)

20

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

52

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

60

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

Э

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
20

В том числе:

-

Лекции (Л)

6

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

14

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

112
Э

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
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