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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Рабочая программа по дисциплине «История государства и права России» подготовлена на основе положений законодательства соответствующих исторических периодов развития России, а также основных доктринальных позиций, сложившихся в отечественной исторической науке. Цель дисциплины «История государства и права России» − знакомство с основными этапами развития государственности и права России, освоение конкретно-исторического содержания политических и правовых процессов, исследование присущих им причинно-следственных связей; выявление устойчивых тенденции и закономерностей становления и эволюции государства и права России; раскрытие основных особенностей отечественных правовых и политических систем. Эти знания, в итоге, способствуют формированию профессионального правосознания и правовой культуры, отвечающих современным задачам укрепления законности и правопорядка, гарантирования прав и свобод человека и гражданина. Задачами учебной дисциплины являются: 
− познание основных форм государства и права России с IX в. до начала 2000-х годов;  
− уяснение основных исторических этапов, закономерностей и особенностей становления и развития государства и права России;  
− ознакомление с основными факторами, определявшими развитие государства и права России;  
− формирование профессионального правосознания и правовой культуры, отвечающих современным задачам укрепления законности и правопорядка, гарантирования прав и свобод человека и гражданина.  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  Дисциплина «История государства и права России» относится к базовой части программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Важным при изучении дисциплины является понимание связей этой дисциплины с другими общественными и правовыми науками и её места среди них. История государства и права, являясь частью отечественной истории, в процессе изучения конкретного историко-правового материала, его обобщения и осмысления, тесно взаимодействует с другими юридическими дисциплинами: теорией государства и права, историей государства и права зарубежных стран. Она подготавливает определённую почву для последующего изучения таких базовых дисциплин, как гражданское право, уголовное право и процессуальное право; является своего рода платформой целостного научного представления во всех отраслях правоведения, предоставляет конкретный историко-правовой материал для обоснованных обобщений и выводов. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (288 часов): – занятия лекционного типа – 52 часа (1 семестр – 22 часа; 2 семестр – 30 часов);  – практические занятия – 66 часов (1 семестр – 28 часов; 2 семестр – 38 часов);  – самостоятельная работа обучающегося – 134 часа. Форма промежуточной аттестации – 1 семестр – зачет; 2 семестр – экзамен (36 часов).       
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3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретенными выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общекультурные компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК) (таблица 1).  Таблица 1  Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности 
ОК-3 Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством управления информацией 

ОК-3.1 Умение находить, систематизировать, обрабатывать и хранить необходимую информацию, в т.ч. для решения профессиональных задач; определять уровень достоверности источников информации  
ОК-3.2 Владение навыками поиска, обработки и фиксации информации с использованием профессионального программного обеспечения  ПК-15 Способность толковать нормативные правовые акты ПК-15.1 Способность толковать правовые документы 

ПК-15.2 Способность квалифицировано толковать коллизии и противоречия в нормативных и иных индивидуальных правовых актах 
  4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Тема 1. Введение: предмет и метод изучения дисциплины. Тема 2. Государственность и право Древней Руси (IX–XII вв.). Тема 3. Государственный строй и право Руси в удельном периоде (вторая половина XII–XIV вв.). Тема 4. Государственный строй Московской Руси (XIV век – середина XVII вв.). Тема 5. Правовое положение населения Московской Руси (ХIV–ХVII вв.). Тема 6. Право Московского государства (ХIV–ХVII века). Тема 7. Судоустройство и судопроизводство в Московском государстве (ХIV–ХVII века). Тема 8. Государственные преобразования и оформление сословного строя Российской империи в ХVIII веке. Тема 9. Право и суд в Российской империи в ХVIII веке. Тема 10. Развитие государственных и правовых институтов Российской империи в первой половине ХIХ века. Тема 11. Буржуазные реформы в России во второй половине ХIХ века. Тема 12. Развитие права и процесса в условиях неоабсолютизма (вторая половина ХIХ века – начало ХХ века). Тема 13. Российское государство и право в начале XX в. (до 1917 года). Конституционная монархия в России. Тема 14. Создание советской государственной и правовой системы (1917–1920 гг.). Тема 15. Советское государство и право в условиях новой экономической политики (1921–1929 гг.). Тема 16. Советское государство и право в эпоху первых пятилеток. Государственно-правовая политика сталинского режима (1929–1941 гг.). Тема 17. Советское государство и право в годы Великой Отечественной войны и восстановления народного хозяйства (июнь 1941 – первая половина 1950-х гг.). Тема 18. Советское государство и право в период стагнации и кризиса «развитого социализма» (середина 1950-х – середина 1980-х гг.). Тема 19. Государство и право в условиях «перестройки».  Развал СССР (1985–1991 гг.). Тема 20. Развитие государства и права Российской Федерации  (1990-е – начало 2000-х годов). 
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»). 3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс» 7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 9. Программное обеспечение: − АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); − CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); − Photoshop Extended (растровый графический редактор); − Adobe InDesign (программа компьютерной вёрстки (DTP)).  


