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направленность (профиль) «Правовое регулирование государственного и
муниципального управления»
Цель преподавания дисциплины

Цель преподавания дисциплины «История государства и права России» сформировать у обучающихся комплекс знаний, умений, навыков и компетенций в
области отечественной истории государства и права.
Задачи изучения дисциплины
Задачи изучения дисциплины:
изучение конкретных причин и процесса возникновения и развития
государства и права, типов и форм государства и права России;
точное и систематическое изложение основных фактов, событий, процессов
и особенностей формирования и развития государства и права России;
изучение закономерностей организации и функционирования органов
государственной власти и управления;
раскрытие особенностей становления и развития правовой системы,
отраслей права на примере конкретных законодательных актов;
- уделить специальное внимание вопросам внешних и внутренних угроз на разных
исторических этапах формирования и развития государства и права России.
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
УК-5.1 Интерпретирует историю России в контексте мирового исторического
развития;
ОПК-1.1
Анализирует
основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития права на основе методологии юридической науки ;
ОПК-1.2 Выделяет основные закономерности и исторические этапы развития
права.
Разделы дисциплины

1.
Научные основы изучения истории отечественного государства и права.
2.
Древнерусское государство и право (IX – XI вв.).
3.
Государство и право периода политической раздробленности Руси (XII – XIV вв.).
4.
Государство и право Золотой Орды.
5.
Образование Русского централизованного государства и развитие права (XV – XVI
вв.).
6.
Государство и право России в период сословно- представительной монархии XVII
в.
7.
Государство и право России в период образования и развития абсолютной
монархии (вторая половина XVII в. – XVIII в.).
8.
Государств и право России в период разложения крепостнического строя и роста
капиталистических отношений (первая половина XIX века).
9.
Государство и право России в период развития капитализма во вто рой половине
XIX века.

10.
Государство и право России в начале XX века.
11.
Государство и право России после Февральской революции (март – октябрь 1917
г.).
12.
Создание советского государства и права.
13.
Советское государство и право в 1930-1940-х годах.
14.
Государство и право в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).
15.
Советское
государство и право в период либерализации общественных
отношений (1950 – 1960-е годы).
16.
Советское государство и право в условиях кризиса социализма (середина 1960-х –
середина 80-х гг.).
17.
Советское государство и право в период реформирования СССР и его распада
(1985– 1991 гг.).
18.
Государство и право Российской Федерации.

