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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих бакалавров общекультурной и профессиональной 

компетенций, необходимых и достаточных в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История государства и права России» относится к вариативной части 

блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Права человека», «Теория государства и права». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 

 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – закономерности развития отечественного государства и права в IX - XVII веках; 

 – закономерности развития отечественного государства и права в XVIII - начале XX 

веках; 

 – закономерности развития отечественного государства и права в 1917 - 1991 годах; 

 – закономерности развития российского государства и права в современный период 

(1991 г. – наши дни); 

 

уметь 

 – определять особенности государственного строя и права России в IX - XVII веках; 

 – определять особенности государственного строя и права России в XVIII - начале XX 

веках; 

 – определять особенности государственного строя и права России в 1917 - 1991 годах; 

 – определять особенности государственного строя и права России в современный 

период (1991 г. – наши дни); 

 

владеть  

 – навыками анализа и толкования нормативно-правовых актов российского 

государства IX - XVII веков; 

 – навыками анализа и толкования нормативно-правовых актов российского 

государства XVIII - начале XX веков; 

 – навыками анализа и толкования нормативно-правовых актов российского 

государства 1917 - 1991 годов; 
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 – навыками анализа и толкования нормативно-правовых актов российского 

государства современного периода (1991 г. – наши дни). 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Государство и право России 

в IX - XVII веках 

Древнерусское государство и право (IX – нач. XII вв.). 

Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности (нач. XII – нач. XV вв.). Образование 

и развитие единого Русского государства (XV – сер. 

XVI вв.). Государство и право России в период 

сословно-представительной монархия (втор. пол. XVI 

– XVII вв.). 

2 Государство и право России 

в XVIII - начале XX веках 

Образование и развитие абсолютной монархии в 

России (XVIII в.). Государство и право России в 

первой половине XIX в. Государство и право России 

во второй половине XIX в. Государство и право 

России в период революций (нач. XX в. – октябрь 1917 

г.). 

3 Государство и право России 

в 1917 - 1991 годах 

Создание и развитие Советского государства и права 

(октябрь 1917 – 1920 гг.). Советское государство и 

право в период НЭПа (1921-1929 гг.). Советское 

государство и право в 1929-1941 гг. Советское 

государство и право в 1941-1953 гг. Советское 

государство и право в 1953-1964 гг. Советское 

государство и право в 1964-1991 гг. 

4 Российское государство и 

право в современный 

период (1991 г. – наши дни) 

Превращение России из союзной республики в 

самостоятельное государство. Федеративный договор 

31 марта 1992 г. Конституция России 1993 г.: 

разработка, принятие, содержания. Перестройка 

системы государственных органов в соответствии с 

Конституцией РФ 1993 г. Развитие государственного 

строя субъектов федерации. Разработка правовой базы 

местного самоуправления. Развитие права. 
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Федеральное законодательство. Законодательство 

субъектов федерации. Начало кодификации. 

Гражданское право. Развитие налогового 

законодательства. Брачно-семейное право. Трудовое 

право и социальное законодательство. Развитие 

земельного права. Развитие уголовного права. 

Развитие гражданско-процессуального 

законодательства. Развитие уголовно-процессуального 

законодательства. Развитие уголовно-исполнительного 

права. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Государство и право России в 

IX - XVII веках 

11 11 – 11 33 

2 Государство и право России в 

XVIII - начале XX веках 

10 10 – 10 30 

3 Государство и право России в 

1917 - 1991 годах 

10 10 – 10 30 

4 Российское государство и право 

в современный период (1991 г. 

– наши дни) 

5 5 – 5 15 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.В. 

Михайлова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 423 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59294.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Михайлова Н.В. История отечественного государства и права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Михайлова Н.В., Курскова Г.Ю., Калина В.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18184.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Мулукаев Р.С. История отечественного государства и права (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Мулукаев Р.С., Курицын В.М., Михайлова Н.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 703 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52480.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Долгих Ф.И. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Долгих Ф.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17017.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Г.Ю. Курскова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 647 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7043.— ЭБС «IPRbooks». 
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 3. Курицын В.М. История отечественного государства и права. 1929 г. - 22 июня 1941 

г. Форсированная модернизация страны и формирование военно-технической и социально-

политической базы будущей победы в Великой Отечественной войне [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Курицын В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 247 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52479.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: http://www.iprbookshop.ru/. 

 2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ – URL: http://www.garant.ru/. 

 3. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» – URL: http://www.consultant.ru. 

 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: http://elibrary.ru. 

 5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» – URL: http://cyberleninka.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История государства и права 

России» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенная стандартным набором учебной мебели, учебной доской. 

 2. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенная стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или 

переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Читальный зал библиотеки оборудован доступом к ЭБС «IPRbooks» 

(http://www.iprbookshop.ru). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «История государства и права России» относится к вариативной части 

блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с 

оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 
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изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «История государства и права России» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


