Аннотация рабочей программы дисциплины «История государства и
права России»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре
образовательной
программы

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины история государства и
права России является формирование у студентов
представлений о закономерностях и особенностях
возникновения и развития государства и права
России как составной части мирового процесса.
Дисциплина «История государства и права России»
учебного плана по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция относится базовой части
Блока 1 программы бакалавриата. Рабочая
программа
составлена
в
соответствии
с
требованиями государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования
и определяет круг проблем, которые должен знать
каждый выпускник.
Способность осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
Способность толковать нормативно-правовые акты
(ПК-15).
В результате изучения дисциплины «История
государства и права России» обучающийся должен
приобрести знания, умения, навыки.
Студент должен знать:
1.фактический материал, характеризующий процесс
возникновения государства и права и дальнейшее
развитие государственно-правовых институтов в
России;
2.доктринальные основы развития права и
государственности в различные исторические
периоды и содержание нормативно-правовых актов
России на всем протяжении ее истории;
3.принципы
государственно-правового
регулирования в различные исторические периоды;
4.содержание
наиболее
фундаментальных
источников
конституционного,
гражданского,
уголовного права России;
Студент должен уметь:
1.провести сравнительный анализ государственных
институтов и правовых систем России на разных
этапах ее развития;
2.комментировать
нормативно-правовые
акты
посредством юридической терминологии;
3.логически грамотно выражать и аргументировать

Содержание
дисциплины

свою точку зрения по историко-правовой
проблематике;
4.самостоятельно работать с научной и учебной
литературой;
5.анализировать основные исторические типы и
формы государства и права;
6.раскрывать
особенности
государственного
развития правовых систем на различных этапах
истории России.
Студент должен иметь представление: об
основных
исторических
этапах
развития
государственно-правовой организации в России и
принципах
государственно-правового
регулирования общественных отношений на
каждом из них.
1. Предмет и методология государства и права
России
2. Древнерусское государство и право (IX первая XII вв.)
3. Государство и право в период феодальной
раздробленности
4. Образование Русского централизованного
государства и развития права (XV – сер. XVI вв.)
5. Государство и право России в период
сословно-представительной монархии (сер. XVI –
сер. XVII вв.)
6. Формирование и эволюция абсолютизма в
России. Развитие российского права (вторая пол.
XVII–XVIII вв.)
7. Развитие государственной системы и права
России в первой половине XIX в.
8. Государство и право Российской империи в
период перехода к буржуазной монархии (вторая
пол. XIX в.)
9. Российская Империя в первые десятилетия
ХХ в. Свержение монархии (1900– февраль 1917 г.)
10.
Возникновение Советского государства,
создание основ советского права (октябрь 1917 –
1920 гг.)
11.
Советское государство и право в годы
новой экономической политики (нэпа) (1921–1928
гг.)
12.
Советское государство и право в
условиях
становления
и
укрепления
административно-командной системы (1929–1941 гг.)

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

13.
Особенности государственно-правового
развития в военные и послевоенные годы (июнь 1941 –
март 1953 г.)
14.
Советское государство и право во
второй пол. 50-х – середине 60-х гг.
15.
Эволюция
государственно-правового
развития в 60-х – 80-х гг. ХХ в. Перестройка (1985–
1991 гг.)
16.
Становление
и
развитие
государственности
и
права
современной
России(1991 г. – наше время)
Основная и дополнительная литература:
1.
История государства и права
России : учебное пособие для вузов. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 221 с. —
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История государства и права
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академического бакалавриата / В. Е. Рубаник
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Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. —
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ISBN 978-5-534-03506-3. — Режим доступа :
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История государства и права
России в 3 ч. Часть 2 : учебник для
академического бакалавриата / В. Е. Рубаник
[и др.] ; под общ. ред. В. Е. Рубаника. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 300 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-03504-9. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/D1BECE7D-216C-

4D43-8A61-586409237B6B
5.
История отечественного
государства и права в 2 ч. Часть 1. Х—XIX
века : учебник для академического
бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под
общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 219 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-03393-9. — Режим
доступа : www.biblioonline.ru/book/90DD4F97-376A-4E48-9ABC59EC7FEE905E
6.
История отечественного
государства и права в 2 ч. Часть 2. XX —
начало XXI века : учебник для
академического бакалавриата / А. П. Альбов
[и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В.
Николюкина. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-53403395-3. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/271BC5DE-D490-4FA1-A58E824A4CC70791
7.
Рассолов, М. М. История
отечественного государства и права в 2 ч.
Часть 1 : учебник для академического
бакалавриата / М. М. Рассолов, П. В.
Никитин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 319 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-02002-1. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/0ECC3B94-A8274EF9-B574-0F382591A3B1
8.
Рассолов, М. М. История
отечественного государства и права в 2 ч.
Часть 2 : учебник для академического
бакалавриата / М. М. Рассолов, П. В.
Никитин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 286 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-02004-5. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/6BF17725-F19A4E44-8D24-470A75FEE5E7
Для
успешного
освоения
дисциплины,
проведения
практических
занятий
и

самостоятельной
подготовки
докладов
обучающиеся
используют
программное
обеспечение WINDOWS, Microsoft Office WORD,
Microsoft Office EXEL, презентация Microsoft Office
Power Point.
При
проведении
лекций
и
семинаров
используется
аудитория,
оборудованная
проектором для отображения презентаций.
Фонд оценочных
Опрос обучающихся, тестирование, подготовка
средств текущего
докладов и рефератов к практическим занятиям,
контроля успеваемости круглым столам, использование технических
обучающихся
средств обучения.
Форма аттестации
Входной контроль проводится в форме
тестирования.
Выходной контроль проводится в форме экзамена.

