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1. Цель освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «История государства и права
России» является формирование способности осуществлять юридическую
деятельность с учетом историко-правовых знаний и готовности решать
профессиональные задачи: обоснование и приятие в пределах должностных
обязанностей решений на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры с учетом сформированных комплексных
общетеоретических, историко-правовых и правовых знаний.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
Наименование
компете
компетенции
нции
Способность
анализировать
ОК-3
основные
этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества для формирования
гражданской позиции

ОПК-3

ПК-3

Способность
определять
правовую
природу
общественных
отношений,
вычленять
правовую
составляющую в юридически
значимых событиях и фактах,
квалифицировать их

Способность

осуществлять

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: основные этапы и закономерности
исторического
развития
российского
общества, необходимые для формирования
гражданской позиции.
Уметь: анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития
российского общества, необходимые для
формирования гражданской позиции.
Владеть: навыками анализа основных этапов
и закономерностей исторического развития
российского общества, необходимых для
формирования гражданской позиции.
Знать: правовую природу общественных
отношений, правовую составляющую в
юридически значимых событиях и фактах в
истории государства и права России, правила
их квалификации.
Уметь: определять правовую природу
правоотношения и вычленять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах в истории государства и
права России, квалифицировать их.
Владеть: навыками определения правовой
природы правоотношений и вычленения
правовой составляющей в юридически
значимых событиях и фактах в истории
государства и права России и их
квалификации.
Знать:
содержание
и
особенности

профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры

правосознания, правового мышления и
правовой культуры, их проявления в сфере
профессиональной деятельности с учетом
исторических
особенностей
развития
государства и права России.
Уметь: осуществлять профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания, правового мышления и
правовой культуры с учетом исторических
особенностей развития государства и права
России.
Владеть:
навыками
осуществления
профессиональной деятельности на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и правовой культуры с учетом
исторических
особенностей
развития
государства и права России.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «История государства и права России» относится
к дисциплинам базовой части Блока 1 основной образовательной программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
7 ЗЕТ, 252 часа
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
1-2
Часы
140
Контактная работа
в том числе:
лекции
70
практические занятия
70
76
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Предмет, метод и периодизация истории государства и права России.
Древнерусское государство и право (IX–XII вв.). Государство и право Руси в
период феодальной раздробленности (XIIXIV вв.). Образование Русского
централизованного государства и развитие права (XIV–первая половина XVI
вв.). Сословно-представительная монархия в России (вторая половина XVI–
XVII вв.). Образование и развитие абсолютизма в России (вторая половина
XVII–середина XIX вв.). Реформы 6070-х гг. XIX в. в России и развитие

государственных институтов и права. Государство и право России в период
перехода к буржуазной монархии (начало XX в.–1917 г.). Создание
советского государства и права (октябрь 19171918 гг.). Советское
государство и право в период гражданской войны и военной интервенции
(19181920 гг.). Советская политическая и правовая система в условиях
НЭПа (19211929 гг.). Советское государство и право в период утверждения
тоталитарного режима (19301941 гг.). Советское государство и право в
период ВОВ и первое военное десятилетие (июнь 1941середина 1950-х гг.).
Советское государство и право в период либерализации общественных
отношений (середина 1950-хсередина 1960-х гг.). Советское государство и
право в условиях нарастания кризиса советской государственности (середина
1960-хначало 1990-х гг.).

