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История государства и права России
Базовая часть
Б1.Б.9

8 зачетных единиц, 288 часов
2
Экзамен
Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с эволюцией структур,
институтов и механизмов государственной власти России, а также с развитием
системы российского права, начиная с Древнерусского государства до настоящего
времени
Задачи дисциплины:
изучение процесса возникновения и развития государства и права на территории
нашей страны;
изучение факторов и условий, определяющих появление государства и права, а
затем их изменение и развитие;
изучение правового положения сословий и социальных групп; организации
государственной власти (механизм государства, система государственных органов в
различные исторические периоды);
изучение развития правовой системы, отраслей, институтов права, конкретных
законодательных актов.
Тема 1. Рабовладельческие государства на территории нашей страны
Тема 2. Раннефеодальные государства на Руси (IX - начало XVI в.)
Тема 3. Татаро-монгольские государства на территории нашей страны (XIII - XV
вв.)
Тема 4. Сословно-представительская монархия в России (середина XVI – начало
XVII вв.)
Тема 5. Проблемы возникновения и становления феодального государства и права у
народов России (у народов Прибалтики, Украины, Казахстана, Средней Азии,
Молдавии, Закавказья)
Тема 6. Образование и развитие абсолютной монархии в России (конец XVII –
XVIII вв.)
Тема 7. Государство и право России в период становления и развития капитализма
Тема 8. Возникновение и основные этапы развития советского государства и права
Тема 9. Государство и право Российской Федерации (1990-е гг. по настоящее время)
ОПК-6, ПК-2, ПК-15
Знать:
важнейшие государственно-правовые акты в истории России;
основные государственно-правовые институты и учреждения, даты, события,
имена исторических деятелей российского государства и права;
характерные черты и особенности Российского государства и права;
Уметь:
объяснять и использовать различные концепции в трактовке историко-правовых
событий;
формулировать выводы, подтверждая их фактами, анализировать изучаемые факты,
выявлять причинно-следственные факты;
выражать и обосновывать собственную позицию по вопросам, касающимся
ценностного отношения к историческому прошлому отечественного государства и
права.
Владеть:
навыками оценки значения государственно-правовых актов, институтов,
учреждений;
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использования различных историко-правовых источников для обогащения
историко-правовыми знаниями.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

