
 
Аннотация рабочей программы  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. Б. 2 История отечественного государства и права 

Б.3. Профессиональный цикл. (Базовая часть). 

 

 

 Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История отечественного 

государства и права» является:  

- формирование у обучаемых научного представления о 

государственно-правовых явлениях, об основных закономерностях 

возникновения и развития отечественного государства и права. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

        Учебная дисциплина «История отечественного государства и 

права» относится к циклу Б.3. 

       Курс отечественной истории государства и права выступает 

начальной эмпирико-фактологической базой для освоения курсов 

истории государства и права зарубежных стран, теории государства и 

права, конституционного права России и конституционного права 

зарубежных стран и широкого перечня учебных курсов отраслевых 

наук: гражданского права, уголовного права, уголовно-

процессуального права, гражданского процессуального права, 

семейного права.  

Освоение курса отечественной истории государства и права 

необходимо для последующего полноценного изучения иных 

дисциплин, например, таких как история правовых и политических 

учений, социология, культурология, политология. 

 Формируемые 

компетенции 

 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

знать: 
– эволюцию структур, институтов и механизмов государственной 

власти России, а также развитие системы российского права, начиная 

с Древнерусского государства до настоящего времени; 



освоения 

дисциплины 

– общие закономерности и специфические особенности 

формирования и развития российской государственности на 

различных этапах российской истории; 

– процесс возникновения и развития российской 

государственности на различных этапах российской истории; 

– важнейшие памятники российского права; 

– взаимодействие и взаимообусловленность государственных 

структур (типы власти, государственного устройства, органов и 

механизмов управления) и правовых институтов (кодификаций, 

отраслей права, отдельных норм и т. п.); 

– важнейшие проблемы государственного развития России; 

уметь: 
– аргументировано обосновывать свою точку зрения по 

историко-правовой проблематике, свободно владеть юридическими 

понятиями и их определениями; 

– методически грамотно проводить научные исследования 

актуальных проблем, проявляющихся на различных этапах развития 

общества, культуры и цивилизаций; 

–  анализировать нормативные документы, памятники 

русского права; 

владеть: 
– умениями и навыками научного подхода к анализу и оценке 

государственно-правовых институтов, юридических норм на 

территории Российского государства. 

 Содержание 

дисциплины 

История государства и права России до Великой Октябрьской 

социалистической революции: Введение. История Древнерусского 

государства и права; История государства и права феодальной 

раздробленности России; Взаимоотношения Руси и Золотой Орды. 

Образование Централизованного Русского государства и 

развитие права. Развитие государства и права в период сословно-

представительной монархия в России. Развитие государства и права в 

период абсолютной монархии в России. Развитие государства и права 

в период кризиса абсолютной монархии в России. 

         Развитие государства и права в период буржуазных реформ XIX 

в. Развитие государства и права в начале XX в. Государство и право в 

период Февральской буржуазной революции. 

История Советского и постсоветского государства и права: 

Образование Советского государства и создание советского права. 

Советское государство и право в период гражданской войны и 

иностранной военной интервенции. 

Развитие советского государства и права в период новой 

экономической политики. Развитие советского государства и права в 

период ломки общественных отношений «тоталитаризма». 

Советское государство и право в период Великой Отечественной 

войны. 

Развитие советского государства и права в послевоенный период. 

Развитие советского государства и права в период «застоя»; 

государство и право суверенной России. 

Трудоемкость 

дисциплины и 

виды учебной 

работы 

8 ЗЕ Лекции семинары. СРС: изучение исторических 

нормативных правовых актов; изучение научных источников; 

контрольная работа; тестирование письменное; контрольная работа, 

сравнение нормативных актов, коллоквиум. 



Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии.  

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

ЭБС  «Лань» - http://e.lanbook.com / 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Контрольная работа, рефераты, тестовые задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

http://www.consultant.ru/

