
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
«История отечественного государства и права»

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «История отечественного государства и права» относится к обязательной 
части предметно-методического модуля по профилю «Правоведение и правоохранительная 
деятельность» в составе учебного плана образовательной программы 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям), очная и заочная форма обучения. Дисциплина 
тесно связана с дисциплинами «Теория государства и права», «Конституционное право 
зарубежных стран». Дисциплина изучается в 1 семестре. Для освоения дисциплины 
студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 
образования.
2. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью учебной дисциплины (модуля) «История отечественного государства и права» 
является формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых и 
достаточных для:

- развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего 
вскрывать основные закономерности развития и функционирования зарубежного 
государства и конституционного права с учетом современных реалий;

- формирование представлений о природе и сущности конституционного права 
зарубежных стран;

- получение знаний об основных закономерностях возникновения, 
функционирования и развития конституционного права зарубежных стран, о формах 
зарубежных государств, системе их органов государственной власти;

- формирование представлений о системе конституционного права зарубежных 
стран,

- получение знаний о роли зарубежного государства и конституционного права в 
политической системе общества и общественной жизни.
3.Планируемые  результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 
следующих компетенций: ПК-1; ПК-3
ПК-1: Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 
навыки в предметной области при решении профессиональных задач.
ПК-3: Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 
преподаваемых учебных предметов.
4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 
5.Основные разделы дисциплины (модуля):
Раздел 1. Раннефеодальные государства на Руси Х-ХУвв.
Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
Автор: Исакиева З.С.
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