
Аннотация рабочей программы дисциплины 
История отечественного государства и права

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
         Знать:  систему понятий и категорий, применяемых в 
историко-правовой науке; историю развития и становления 
отечественных государственных институтов; состав, структуру и 
компетенцию центральных и местных органов государственной 
власти управления в России на отдельных этапах исторического 
развития; основные правовые памятники российского права, их 
структуру и содержание.
         Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом.
         Владеть: юридической терминологией, навыками работы с 
правовыми актами; навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности; навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 
проблем и коллизий.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи курса «История отечественного 
государства и права»
Тема 2. . Государство и право Древней Руси (IX – XII вв.)
Тема 3. . Государство и право Руси в период феодальной 
раздробленности (XII – XV вв.)
Тема 4. Образование Русского централизованного государства и 
развитие права (вторая половина XIV – первая половина XVI в.)
Тема 5. Сословно-представительная монархия в России и 
развитие права (вторая половина XVI – первая половина XVII в.).
Тема 6. Государство и право России в период становления и 
развития абсолютной монархии (вторая половина XVII – XVIII 
в.)
Тема 7. Государство и право Российской империи в первой 
половине XIX в.
Тема 8. Государство и право России в период буржуазных 
реформ и контрреформ (вторая половина XIX в.).
Тема 9. Государство и право России в начале XX в. (1900 – 1917 
гг.).
Тема 10. Государство и право России в период между 
Февральской и Октябрьской революциями (февраль – октябрь 
1917 г.).
Тема 11. Создание советского государства и права (1917 – 1920 
гг.).
Тема 12. Советское государство и право в период нэпа (1921 – 
1929 гг.)



Тема 13. Советское государство и право в период коренной 
ломки общественных отношений (1930 – 1941 гг.).
Тема 14. Государство и право СССР в период Великой 
Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)
Тема 15. Советское государство и право в период восстановления 
и развития народного хозяйства в послевоенные годы (вторая 
половина 40-х – первая половина 50-х гг.)
Тема 16. Государство и право в период либерализации 
общественных отношений в СССР (вторая половина 50-х – 
первая половина 60-х гг.)
Тема 17.  Государство и право в условиях кризиса советского 
общества (вторая половина 60-х – первая половина 80-х гг.)
Тема 18.  Государство и право СССР в период перестройки (1985 
– 1991 гг.)
Тема 19. Государство и право Российской Федерации (1991 г. – 
настоящее время)

Виды учебных 
занятий

      Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция»; «проблемная 
лекция (лекция с разбором конкретных ситуаций)»; «лекция 
традиционная (академическая)».

  Интерактивные формы семинаров: «семинар-диспут»; 
«мозговой штурм»; «эвристическая беседа»; 
«эволюционирующая дискуссия»

  
Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет,  экзамен


