
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История государства и права России» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

Семестр:  3  

Для очной формы обучения: Для заочной формы обучения: Зачетные единицы: 4 Зачетные 

единицы: 4  

Количество часов: 144  Количество часов: 144  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла С.3 

специальности 40.05.02 (031001.65) «Правоохранительная деятельность». Учебная 

дисциплина «История государства и права России» взаимосвязана с учебными 

дисциплинами «История государства и права зарубежных стран», «Теория государства и 

права».  

Для освоения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями по 

обществознанию и истории, преподаваемым в средней школе.  

Освоение учебной дисциплины необходимо как предшествующее для дальнейшего 

изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин правоведения. Цели изучения 

дисциплины:  

Цель: ознакомление студентов с эволюцией структур, институтов и механизмов 

государственной власти России и с развитием системы российского права, начиная с 

Древнерусского государства до настоящего времени.   

  

Задачи:   

- уяснение общих закономерностей и специфических особенностей формирования и 

развития российской государственности на различных этапах российской истории;  - 

изучение процесса возникновения и детерминантного развития различных отраслей права 

(уголовного, гражданского, административного, трудового, процессуального и т.д.);  - 

ознакомление студентов с важнейшими памятниками российского права;   

- исследование взаимодействия и взаимообусловленности государственных структур (типы 

власти, государственного устройства, органов и механизмов управления) и правовых 

институтов (кодификаций, отраслей права, отдельных норм и т.п.).   

  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции:  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 
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задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

(ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения 

социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-13); 

Профессиональные компетенции:  

в области правотворческой деятельности:  

- способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); в области 

правоприменительной деятельности:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3);  

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5);  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6).  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

• Основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права России;  

• Особенности государственного и правового развития России;  

• Роль государства и права России в политической системе общества, в общественной 

жизни;  

• Основные исторические этапы, закономерности  особенности становления и 

развития государства и права России;  



 

• Особенности конституционного строя России;  

• Особенности правового положения граждан России на различных исторических 

этапах;  

• способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

способен использовать основные положения и методы.  

Уметь:   

• Логически мыслить, вести научные дискуссии;  

• В конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы, которые могут 

быть решены средствами учебного курса;  

• Работать с разноплановыми источниками;  

• Проводить хронологические параллели;  

• Осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;  

• Получать, обрабатывать и сохранять источники информации  

• Преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления 

в России;  

• Выделить историческую информацию, необходимую для решения той или иной 

проблемы;  

• Формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории отечественного государства и права;  

• Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

• Делать выводы и формулировать решение проблемы на основе анализа;  Извлекать 

уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения.  

Владеть:  

• Представлениями о событиях российской истории государства и права, основанные 

на принципе историзма;  

• Навыками анализа исторических источников;  

• Приемами ведения дискуссии и полемики;  

• Русским историческим языком, специальной терминологией, читать исторические 

источники.  

  

Содержание дисциплины: Предмет истории отечественного государства и права;  

Древнерусское государство и право; Государственность Волжской Булгарии; Государство 

и право Руси в период феодальной раздробленности (ХIV в.); Монголо-татарские 

государства на территории нашей страны (XIII–XV вв.); Становление и развитие 

феодального государства и права у народов России; Становление Русского  

централизованного государства (XIV – середина XVII вв.);  

Государственность Казанского ханства; Государство и права России на вершине 

абсолютизма; Государство и права России на вершине абсолютизма; Государство и право 

России в период реформ и контрреформ; Государство и право России в период кризиса 

абсолютизма; Государство и право России в период Первой мировой войны; Российская 

государственность и правовая система в эпоху крушения царизма; Создание Советского 

государства и права; Советское государство и право в период иностранной военной 

интервенции и гражданской войны; Советское государство и право в период НЭПа; 

Советское государство и право в период коренной ломки общественных отношений; 



 

Советское государство и право в период Великой Отечественной войны; Советское 

государство и право в период восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства 

в послевоенные годы; Советское государство и право в период либерализации 

общественных отношений; Советское государство и право в период замедления темпов 

общественного развития; Советское государство и право в период демократизации 

советского общества и перестройки; Государство и право России в период восстановления 

капиталистических (рыночных) отношений и становления Российской Федерации.  

 


