«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ»
Б1.Б.10
Дисциплина «История государства и права России» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция», профиль «Гражданский процесс и социальные отрасли
права», квалификации бакалавр, входит в базовую часть обязательных
дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «История государства и права России»
является: ознакомление студентов с развитием процессов формирования
государственности России в различные исторические периоды; изучение
последовательности смены форм государственной власти и характера
деятельности российского государства в зависимости от состава
общественной среды, изменений социально-политической, социальноэкономической и духовной жизни страны; ознакомление студентов с
историко-юридическими теориями и традициями российского государства;
получение студентами знаний об основных правовых институтах,
кодификации и отдельных правовых актов органов государственной власти
России в различные периоды истории отечественной государственности.
Задачи изучения дисциплины:
- изучить основы политико-правовых явлений и тенденций истории
России;
- изучить особенности правовой системы России в различные
исторические периоды;
- уяснить связанность правовых систем с государственной формой
управления;
- овладеть понятийным аппаратом, а также историко-методическими
основами анализа государственно-правовых явлений и институтов.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «История государства и права России» относится к базовой
части цикла Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».
Изучение учебной дисциплины «История государства и права России»
логически связано с другими дисциплинами данного цикла: «Теория
государства и права», «История государства и права зарубежных стран».
Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины «История
государства и права России» обучающиеся смогут использовать при
дальнейшем изучении учебных дисциплин: «Конституционное право
зарубежных стран», «Международное право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине (модулю) «История государства и права
России», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации;
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
По завершению курса обучения студент должен:
Знать:
- сведения и факты истории отечественного государства и права в
объеме требований государственного образовательного стандарта;
- основные закономерности истории государства и права России;
- основные понятия истории отечественного государства и права;
- наиболее значимые памятники права, политической мысли и
юридической науки отечественной истории государства и права;
- Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
Уметь:
- анализировать развитие правовых традиций;
- использовать исторический подход к государственно-правовым
явлениям в жизни общества на различных стадиях его развития;
- выявлять исторические закономерности в развитии отечественного
государства и права;
- понимать сущность становления и развития правовых традиций и
государственных форм;
- толковать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации.
Владеть навыками:
- самостоятельной работы с документами по истории государства и
права;
- использования историко-правовой терминологии;
- толкования актов органов государственной власти и управления
российского государства;
- использования сравнительно-правового и историко-правового методов
исследования и формулирования собственного мнения о концепциях
развития отечественного государства и права;
- соблюдения, использования и применения Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов,

а также общепризнанных принципов, норм международного права и
международных договоров Российской Федерации.
Общая трудоемкость дисциплины для очной, очно-заочной и заочной
форм обучения составляет 216 академических часов, 6 зачетных единиц.

