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Аннотация рабочей программы дисциплины
Обычное право русского крестьянства
второй половины XIX – начала ХХ вв.
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по важнейшему элементу истории государства и права России в области правовых представлений основной
части населения страны, с учетом достижений современной науки и понимания роли человека в правовой сфере. При этом учитывается специфика российского исторического
процесса, своеобразие народного права, междисциплинарных связей в предметной области «Право» и задач по духовно-нравственному воспитанию учащихся.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и
сотрудничества (ОК-3);
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и
бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14);
– способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15);
– способен использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
─ сущность основных процессов и содержание русского крестьянского обычного
права на основе анализа имеющихся источников и достижений новейших исторических разработок;
─ дискуссионные проблемы современной правовой науки;

уметь:
─ анализировать правовые проблемы, устанавливать причинно-следственные связи;
─ применять различные методологические подходы к изучению основ государства и
права;
─ использовать различные приемы и методы критического анализа разнохарактерных
и разновременных источников по истории правовой мысли;
владеть:
─ технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории
русского права;
─ методами использования знаний по истории права в профессиональной педагогической и культурно-просветительской деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
Введение; Обычное право в законодательстве XVIII – начала ХХ вв.; Общие принципы и
содержание обычного крестьянского права; Обычно-правовая судебная система; Применение обычного права в практике крестьянского суда.
7. Автор: Леонид Иосифович Земцов, доктор исторических наук, доцент кафедры отечественной истории.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования
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Изменения внесены протокол № 5 от 24.03.16г.
Зав. кафедрой ГПД Калинина Е.В.
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4. Структура и содержание дисциплины.

