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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «История государства и права России»
являются:
– формирование юридического мировоззрения у студентов, позволяющего занимать
твердые позиции в отстаивании режима законности;
– формирование у студентов твердых представлений о развитии российского общества в
направлении ценностей демократии и справедливости;
– уяснение основных политических процессов в современном российском государстве на
основе знаний о развитии отечественного государства и права, полученных в данном
курсе;
– приобретение умений анализировать юридические документы, оставивших заметный
след в истории российского общества, находить и анализировать статьи памятников права
при решении конкретных задач (казусов);
– овладение навыками аргументировано и юридически грамотно обосновывать свою
позицию по дискуссионным вопросам, делать сравнительный анализ юридических
документов.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "История государства и права России" относится к блоку 1
"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-6
ПК-2

способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
8 зачетных единиц (288 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
По дисциплине «История государства и права России» на очной форме обучения
предусмотрены активные и интерактивные формы занятия: • Мозговой штурм•
Дискуссия• Обсуждение, рецензирование эссе и рефератов, уточнении интересующих
проблем и вопросов• Кейс-задания (разбор ситуаций) .
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
РАЗДЕЛ 1
Предмет, методы и периодизация курса истории отечественного государства и права.
РАЗДЕЛ 2
Государство и право Киевской Руси и периода феодальной раздробленности.
РАЗДЕЛ 3
Образование и развитие Московского государства. Право в Х1У-ХУ1 вв.

РАЗДЕЛ 4
Сословно-представительная монархия в России.
Письменная проверочная работа.
РАЗДЕЛ 5
Государство и право периода становления и расцвета абсолютизма.
РАЗДЕЛ 6
Государство и право России в п.п. Х1Х в.
РАЗДЕЛ 7
Государство и право России во в.п. Х1Х в.
РАЗДЕЛ 8
Государство и право России в начале ХХ в.
Письменная проверочная работа.
РАЗДЕЛ 9
Государство и право России в период от февраля к октябрю 1917 г.
Экзамен
РАЗДЕЛ 10
Создание основ Советского государства и права.
РАЗДЕЛ 11
Советское государство и право периода интервенции и гражданской войны.
РАЗДЕЛ 12
Государство и право в период НЭПа.
РАЗДЕЛ 13
Советское государство и право в 30-ые годы.
Письменная проверочная работа.
РАЗДЕЛ 14
Советское государство и право в период Великой Отечественной войны послевоенный
период.
РАЗДЕЛ 15
Советское государство и право 60-80 гг.
РАЗДЕЛ 16
Советское государство в период перестройки и распада СССР.

Письменная проверочная работа
РАЗДЕЛ 17
Отечественное государство и право в постсоветский период. Конституция 1993 г.
РАЗДЕЛ 18
Направления эволюции государства и права на современном этапе.

