Аннотация
по дисциплине Б1.Б.14 «История государства и права России»
для очной формы обучения,
специальность: 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,
специализация: государственно-правовая
Объем трудоемкости: Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 8 зач. ед. (288
часов из них контактная работа - 152,5 часа (54 часа лекций, 88 часов практических; ИКР
0,5 часа, КСР -10 часов); СРС- 99,8 часов, контроль 35,7 часа).
Цель изучения дисциплины
Учебная дисциплина «История государства и права России» имеет своей целью
формирование у специалистов
общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенции, необходимых для последующего успешного овладения
специальными правовыми дисциплинами для подготовки к профессиональной
деятельности в области разработки и реализации правовых норм, обеспечения законности
и правопорядка, правового обучения и воспитания.
Дисциплина направлена на комплексное решение задач развития общей правовой
культуры студентов и понимания вопросов, раскрывающих сущность произошедших и
происходящих государственно-правовых явлений, особенности развития государства и
права России в русле мировой цивилизации, теории российской государственности и
тенденции еѐ развития.
Задачи изучения дисциплины
Для достижения поставленных целей реализуются следующие задачи:
– усвоение обучаемыми комплекса важнейших фактов истории государства и права России,
выработка глубокого понимания основных закономерностей и этапов исторического
развития России, еѐ места и роли в современном мире в целях формирования гражданской
позиции и развития патриотизма;
- формирование теоретического мышления и исторического сознания;
- воспитание умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые доктрины
прошлого и современности; выражать и обосновывать свою точку зрения по политикоправовой проблематике, ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах;
- изучение и усвоение основных понятий, категорий институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений, с целью использования этих знаний применительно к
отдельным отраслям юридических наук;
– выработка умения и навыка разработки нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться способности:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, ее место и
роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития
патриотизма, ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах,
использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений, применительно к отдельным отраслям юридических наук, участвовать в
разработке нормативных актов в соответствии с профилем своей деятельности.

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «История государства и права России» относится к базовой части
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана.
Курс дисциплины «История государства и права России» занимает важное место в
процессе воспитания правового сознания и правовой культуры специалистов, служит
основой для дальнейшего освоения правовых дисциплин.
Для успешного усвоения курса специалисты должны иметь базовые знания по
истории России, обществознанию.
Изучение дисциплины является необходимым для дальнейшего развития и
решения прикладных задач в курсах «Теория государства и права», «Конституционное
право России», «Гражданское право», «Уголовное право», «Трудовое право», «Семейное
право», «Административное право» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-2,ОК-3,ОПК-1,ПК-1
Содержание
№ Индекс
компетенция( или еѐ
п.п. компетенции
части )
1.

ОК-2

способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития России, ее
место и роль в
современном мире в
целях формирования
гражданской позиции
и
развития
патриотизма

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
Знать:
–основные этапы и
закономерности
исторического
развития России, ее
место и роль в
современном мире
–
роль
(место)
истории
отечественного
государства и права
среди
других
юридических
дисциплин
–особенности
формирования
и
эволюции
отечественной
правовой системы
–особенности
формирования
и
эволюции
Российской
государственности
–основные
исторические типы
и
формы
государства и права,
существовавшие в

Уметь:
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития России,
ее место и роль в
современном мире
в
целях
формирования
гражданской
позиции
и
развития
патриотизма
– формулировать,
высказывать
и
доказывать свое
мнение
по
юридическим
вопросам
– формулировать,
высказывать
и
доказывать
собственную
позицию
по
различным
проблемам
политикоправовой сферы

Владеть:
- навыками анализа
основных этапов и
закономерностей
исторического
развития России, ее
места и роли в
современном мире
в
целях
формирования
гражданской
позиции и развития
патриотизма
–
юридическим
категориальным
аппаратом, исходя
из знания истории
его происхождения

политические,
в социальные
и
экономические
и процессы
–
основные
закономерности
возникновения
и
развития
государственности
–
основные
закономерности
возникновения
и
развития права
–
многомерности
исторического
процесса о наличии
проблемы
социального
детерминизма

общественной
жизни
– участвовать в
юридических
дискуссиях
- ориентироваться
в политических,
социальных
и
экономических
процессах
–
устанавлмваь
истинность
или
достоверность
исторических
фактов и событий
–
отбирать
и
оценивать
исторический
материал,
отрешившись от
метафилософских
(иногда
метарелигиозных)
позиций

навыками
ориентации
в
политических,
социальных
и
экономических
процессах
–
навыками
вычисления
объективноисторического
материала
из
авторских
концепций,
отягощѐнных
метафилософскими
(иногда
метарелигиозными)
позициями авторов
этих концепций

- содержание и
основные понятия,
категории,
институты,
правовые статусы
субъектов
отдельных отраслей
юридических наук,
содержание
и
структуру,
субъектный состав и
основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
правоотношений,
применительно
к
отдельным отраслям
юридических наук
–
этимологию
юридических
терминов
в
отечественной
правовой системе,
вследствие
чего
глубже
понимает
смысл
этих

использовать
основные понятия,
категории,
институты,
правовые статусы
субъектов
отдельных
отраслей
юридических
наук, содержание
и
структуру,
субъектный состав
и
основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
правоотношений,
применительно к
отдельным
отраслям
юридических наук
– участвовать в
юридических
дискуссиях
–
правильно
употреблять
юридические

навыками
использования
основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов
отдельных
отраслей
юридических наук,
содержания
и
структуры,
субъектного
состава
и
оснований
возникновения,
изменения
и
прекращения
правоотношений,
применительно к
отдельным
отраслям
юридических наук
–
навыками
подготовки
материалов
для
выступления
по

России

2.

ОК-3

способность
ориентироваться
политических,
социальных
экономических
процессах

3.

ОПК- 1

способность
использовать знания
основных
понятий,
категорий, институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений
применительно
к
отдельным отраслям
юридических наук

4.

ПК- 1

способность
разрабатывать
нормативные
правовые акты

терминов

термины

актуальным
проблемам
государственноправового развития
России
–
навыками
выступления
по
актуальным
проблемам
государственноправового развития
России

процедуру
разработки
нормативных
правовых актов
–
содержание
основных
памятников
Отечественного
права
–
исторический
контекст
формирования
правовых
институтов России
–
исторический
контекст
формирования
юридических
понятий

использовать
основные понятия,
категории,
институты,
правовые статусы
субъектов
отдельных
отраслей
юридических
наук, содержание
и
структуру,
субъектный состав
и
основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
правоотношений,
применительно к
отдельным
отраслям
юридических наук
– участвовать в
юридических
дискуссиях
–
правильно
употреблять
юридические
термины

навыками
разработки
нормативных
правовых актов
–
навыками
выделения
исторический
юридической
информации,
необходимой для
решения той или
иной
профессиональной
или
социальной
проблемы
–
навыками
прогнозирования
дальнейшей
судьбы
государственноправовых явлений
– навыками работы
с
правовыми
актами

Основные разделы дисциплины:
Общая трудоѐмкость дисциплины
составляет 8 зач.ед .(288 часов), их
распределение по видам представлено в таблице (для студентов ОФО)

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
Количество часов
№ раздела

1

1

2

3

4

Наименование разделов

2
Предмет истории права и
государства России.
Основные этапы и
закономерности
исторического развития
России, ее место и роль в
современном мире в целях
формирования гражданской
позиции и развития
патриотизма.
Методы научного познания
истории права и государства
Государство и право Древней
Руси (IX-XII вв.). Общая
характеристика
политических, социальных и
экономических процессов,
происходящих на данном
этапе.
Исторический контекст
формирования основных
понятий, категорий,
институтов, правовых
статусов субъектов,
правоотношений на примере
Русской Правды.
Государство и право Руси
периода политической
раздробленности (конец XIIпервая пол.XV вв.). Общая
характеристика
политических, социальных и
экономических процессов,
происходящих на данном
этапе.
Государственный строй и
право Московской Руси
(вторая пол.XV-XVII вв.).
Общая характеристика
политических, социальных и
экономических процессов,
происходящих на данном

Всего

Аудиторная работа

Внеаудиторная
работа

Л

ПЗ

ЛР

СРС

3

4

5

6

7

16

2

6

-

8

16

4

6

-

6

18

2

8

-

8

18

2

8

-

8

этапе. Опыт разработки
нормативных правовых актов
централизованного
государства.
Государство и право
Российской империи в период
абсолютизма в XVIII в.
Общая характеристика
5
18
4
8
политических, социальных и
экономических процессов,
происходящих на данном
этапе.
Государство и право
Российской империи в период
абсолютизма в XIX в.
Общая характеристика
политических, социальных и
экономических процессов,
происходящих на данном
6
17,8
4
8
этапе.
Масштабная систематизации
всего накопленного
правового
массива ,
исторический контекст
разработки нормативных
правовых актов
18
44
Итого по дисциплине:
Примечание: Л — лекции, ПЗ — практические занятия /семинары,
занятия, СРС — самостоятельная работа студента.

-

6

-

5,8

41,8
ЛР — лабораторные

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре
Количество часов
№ раздела

1

1

2

Наименование разделов

2
Государство и право России
в начале XX в. Общая
характеристика
политических, социальных и
экономических процессов,
происходящих на данном
этапе.
Создание Советского
государства и его
конституционное
оформление. Становление
советского права.

Всего

Внеаудиторная
работа

Аудиторная работа
Л

ПЗ

ЛР

СРС

3

4

5

6

7

17

6

4

-

7

19

6

6

-

7

Использование основных
понятий, категорий,
институтов, правовых
статусов субъектов,
правоотношений
применительно к отдельным
отраслям юридических наук.
Советское государство и
3
право
21
4
8
9
в 1921-1929 гг.
Советское государство и
4
право
23
4
8
11
в 1930-1945 гг.
Советское государство и
5
право
20
4
6
10
в 1945-1964 гг.
Советское государство и
право
6
20
6
8
6
в середине 1960 – начале 1980
гг.
Государство и право России
с 1985 г. по настоящее время.
Общая характеристика
политических, социальных и
экономических процессов,
происходящих на данном
этапе. Использование
основных понятий, категорий,
7
18
6
4
8
институтов, правовых
статусов субъектов,
правоотношений
применительно к отдельным
отраслям юридических наук,
а также навыка участия в
разработке нормативных
правовых актов
36
44
58
Итого по дисциплине:
Примечание: Л — лекции, ПЗ — практические занятия /семинары, ЛР — лабораторные
занятия, СРС — самостоятельная работа студента.
Курсовые работы не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет и экзамен
Основная литература:
1. Исаев, М.А. История российского государства и права : учебник / М.А. Исаев ;
Московский государственный институт международных отношений (Университет)
МИД России. - Москва : Статут, 2012. - 840 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0847-4 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450209

2. История государства и права России до второй половины XIX века. Сборник
студенческих работ / ред. Ю. Крохиной. - Москва : Студенческая наука, 2012. - 1530 с. -

(Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-025-2 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220980
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
АвторРПД - Арутюнов Э.К., д.и.н., профессор кафедры теории и истории государства и
права юридического факультета имени А.А. Хмырова Кубанского государственного
университет

