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     1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

                   «История Отечественного государства и права» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» для очного обучения студентов, имеющих основное общее 

образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья лиц, 

зачисленных в филиал, и утверждаются в установленном порядке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «История Отечественного государства и права» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «История Отечественного государства и права» 

направлено на достижение следующих целей: 

- ознакомить студентов с эволюцией структур, институтов и механизмов государственной власти 

России, а также с развитием системы российского права, начиная с Древнерусского государства до 

настоящего времени. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История Отечественного государства и права» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, 

и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с 

представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной учебно-методической, научной и научнопопулярной литературе по 

истории отечественного государства и права, уметь анализировать программы и учебники; 
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-использовать содержание учебных курсов для формирования нравственной, правовой, 

экономической, политической и экологической культуры, выявления национальных и 

общечеловеческих ценностей, воспитания гражданственности, социализации личности учащихся; 

-свободно ориентироваться в теоретическом материале; 

-работать с текстом законов и иных нормативных актов; 

-оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-грамотно оценивать правовые обстоятельства, квалифицировать юридические факты и связанные с 

ними правовые отношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой 

информации; 

-выполнять контрольные задания по темам данного курса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные категории истории государства и права; 

-основные понятия истории отечественного государства и права как науки, 

-иметь представление о предмете, задачах и методологических основах истории отечественного 

государства и права, специфике ИОГП как юридической дисциплины; 

-природу, сущность и типологию государства и права; 

-основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права; 

-понятие, признаки, принципы гражданского общества, правового и социального государства; 

-роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни; 

-роль права в системе социального регулирования в процессе эволюции; 

-значение правовой системы в общественном развитии, правовые системы современного мира; 

-закономерности и особенности становления и развития государства и права России. 

При реализации содержания учебной дисциплины «История Отечественного государства и права» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением учебная 

нагрузка студентов составляет 110 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, 

включая практические занятия, —70 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 36 часов, консультации - 4 часа. 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе: 
 

лекции 36 

лабораторные занятия - 

практические занятия 34 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе: 
 

домашние задания 18 

конспектирование нормативно-правовых актов, анализ правовых ситуаций 10 

составление схем, таблиц, опорных конспектов 10 

Консультации  

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История отечественного государства и права 

 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень 
разделов и тем самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) часов освоения 

 

Содержание учебного материала 
  

Раздел 1. Раннефеодальное государство на Руси IX- XV вв. 20 
 

Тема 1. Содержание учебного материала: 4 2 
Древнерусское 

государство и право 

(IX- начало XII в.) 
1.Образование древнерусского государства, вопрос о происхождении правящей династии русских князей. 

Факторы, обусловившие своеобразие государственного и правового развития Руси. 2.Общественный строй 

Древней Руси. Социальная дифференциация общества. Свободные и рабы. Правовое положение отдельных 

групп населения: князья, бояре, дружинники, духовенство, городское население, свободные общинники-

люди, смерды, закупы, рядовичи, холопы. 
3. Государственный строй. Организация государственного единства. Форма правления. Система органов 

государственной власти. Центральное и местное управление. Административнофинансовая реформа Х века. 

Организация войска. Становление церковной организации в Древней Руси и ее место в государстве. 
4. Возникновение и развитие древнерусского феодального права. Источники права: обычное право, 

нормативные акты. Виды нормативных актов. «Русская правда» 

  

 

Практическое занятие : 

«Русская правда»: 
1. Происхождение, составные части и основные редакции Русской правды. 
2. Правовое положение знати, смердов, закупов и холопов. 
3. Право собственности. 
4. Обязательственное право. Формы и виды сделок. Ответственность за неисполнение обязательств. 
5. Наследственное право. Виды наследования. Круг наследников. 
6. Уголовное право. Понятие и состав преступления. Группы и виды преступлений. Система наказаний; вира 

и ее виды. 
7. Процессуальное право. Органы суда, должностные лица судебного процесса. Виды доказательств. Формы 

досудебной подготовки дела: заклич, свод, гонение следа. 

2 3 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию; написание реферата или создание презентации (на выбор) по теме 

«Раннефеодальное государство на Руси IX- XV вв.» 

2  
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Тема 2. 
Государство и право 

Руси в период 

феодальной 

раздробленности 

(начало XII-XIV в.) 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Причины феодальной раздробленности. Проблема государственного единства Руси. Владимиро-

Суздальское, Г алицко-Волынское княжества, Новгородская и Псковская феодальные республики. 
2. Общественный строй княжеств. Особенности общественного строя Новгорода и Пскова. 
3. Развитие права. Источники права: обычное право («пошлина» в Новгороде и Пскове, «старина» во 

Владимирской Руси) и нормативно-правовые акты: «Русская Правда», княжеские уставы, Новгородская и 

Псковская судные грамоты. Вещное право: право собственности, обязательственное право (основание 

возникновения обязательств, обязательства из договоров). Наследственное право. Преступления и наказания. 

Судопроизводство. 
4.особенности развития русской государственности в условиях монголо-татарского ига. Положение русских 

земель, захваченных определенными государствами период раздробленности Руси. Великое княжество 

Литовское. 
Практическое занятие 

 

«Псковская и Новгородская судные грамоты»: 

1. Источники судных грамот. 
2. Право собственности. Объекты права собственности. Способы приобретения права собственности. 

Кормления. 
3. Обязательственное право. Формы и виды сделок. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
4. Наследственное право. Виды наследования. Круг наследников. 
5. Уголовное право. Понятие и состав преступления. Группы и виды преступлений. Система наказаний. 
6. Процессуальное право. Органы суда. Виды доказательств. Представительство. 

4 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию; написание реферата или создание презентации (на выбор) по теме 

«Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (начало XII-XIV в.)» 

4  

Раздел 2. Г осударство и право России в XV- конце XVII века. 22 
 

Тема 3. 
Образование и развитие 

централизованного 

государства (XIV- 

первая половина XVI 

века) 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Предпосылки образования Русского централизованного многонационального государства. Роль Москвы в 

объединении разрозненной Руси. Социальная структура общества. Правовое положение сословий: люди 

служилые по отечеству (княжата, бояре, дети боярские, дворяне московские, дворяне городовые и т.д.), люди 

служилые по прибору (стрельцы, воротники, пушкари, казаки и т.д.), духовенство, городское население, 

крестьяне, холопы и кабальные люди. 
2. Государственный строй. Форма правления. Высшие органы власти и управления и органы центрального 

управления. Управление на местах. Организация войска. Судебная система. 
3. Церковь в государственной системе. 
4. Развитие права. Источники права. Великокняжеское законодательство. Вещное право. 
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Обязательственное право. Наследственное право. Преступление и наказание. Подсудность и процесс. 

  

Практическое занятие 

 «Судебники 1497 и 1550 годов»: 

1. Источники и разработка Судебников. 
2. Положения Судебников об ограничении перехода крестьян. Полные и кабальные холопы. 
3. Право родового выкупа (ст. 85 Судебника 1550 г.): его содержание, субъекты, условия реализации. 
4. Обязательственное право. Формы сделок. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
5. Уголовное право. Понятие и состав преступления. Новые группы и виды преступлений. Новые виды 

наказаний. Изменения в целях уголовного наказания. 
6. Процессуальное право. Система судебных органов. Состязательный процесс. Розыскной процесс; 

облихование. Виды доказательств. 

4 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию; написание реферата или создание презентации (на выбор) на тему: 

«Образование и развитие централизованного государства (XIV- первая половина XVI века)» 

4  

Тема 4. Сословно-

представительная 

монархия в России 

(середина XVI- 

середина XVII века). 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Социальная структура общества. Развитие сословного строя. Правовое положение отдельных сословий. 

Экономический строй. Государственный строй. Особенности сословнопредставительной монархии в России. 

Высшие органы власти и управления и органы центрального управления. Земские соборы. Развитие системы 

местного управления. Губная и земская реформы. Организация войска. Судебная система. 
2. Развитие права. Источники права. Нормативные акты: акты Земских соборов, указы царя и Боярской 

Думы. 
3. Систематизация законодательства. Соборное уложение 1649 года. 
4. Гражданское право. Вещное право: развитие права феодального землевладения. Сделки. Исковая 

давность. Обязательственное право. Способы обеспечения исполнения обязательств. Виды договоров. 

Наследственное право. Семейное право. 
5. Развитие уголовного права. Понятие преступления. Виды преступлений. Виды наказаний и их цели. 

Процесс. Система доказательств. Порядок обжалования приговора. 
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Практическое занятие: 

 «Соборное уложение 1649 года»: 
1. Источники, разработка и принятие Соборного Уложения. Характеристика Соборного Уложения как 

юридического акта. 
2. Правовое положение крестьян, посадских людей, холопов. 
3. Формы феодального землевладения, их правовой режим. 
4. Обязательственное право. Виды сделок. Формы сделок. Договор займа. Залог. Сервитут. 
5. Уголовное право. Понятие преступления. Состав преступления; соучастие; формы вины. Система 

преступлений. Система наказаний, их цели. 
6. Процессуальное право. Суд и розыск. Виды доказательств. 

4 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию; написание реферата или создание презентации (на выбор) «Сословно-

представительная монархия в России (середина XVI- середина XVII века)». 

4  

Раздел 3. Г осударство и право России в период абсолютизма в XVIII-начале ХХ вв. 28  

Тема 5. 
Становление и 

развитие абсолютизма в 

России (конец XVII- 

XVIII вв.) 

Содержание учебного материала: 4 2 

1Предпосылки возникновения, основные этапы и особенности становления абсолютизма в России. 
1. Завершение формирования сословного строя. Сословные реформы Петра I и последующее правовое 

регулирование состояние сословий 
2. Формирование единого сословия дворянства. Указ 1714 г. о единонаследии. Отмена местничества в 1682 г. 

Табель о рангах 1722 г. Манифест о даровании вольности российскому дворянству. Жалованная грамота 

дворянству 1785 г. 
3. Духовенство. Городское население. Регламент главного магистра. Жалованная грамота городам 1785 г. 
4. Развитие крепостного права. Введение подушной подати. Государственные, экономические, посессионные 

и помещичьи крестьяне. Ликвидация холопства. 
5. Изменение государственного строя. Отказ от сословно-представительных учреждений. Реформа органов 

государственной власти при Петре I. Статус императора. Учреждение Сената и упразднение Боярской Думы. 

Попытки ограничения императорской власти. Верховный тайный Совет. Кабинет министров. Образование 

коллегий. Главный магистрат. Военная реформа. Органы политического сыска и становление полиции. 
6. Устав благочиния. Учреждение воинских судов. Судоустройство во второй половине XVIII века. 
7. Место и роль церкви в государственной системе. Реформирование управления церковными делами. 
8. Гражданское право. Вещное право: право собственности (движимое и недвижимое имущество). 

Обязательственное право. Договоры, их виды и порядок оформления. Вексельный устав 1729 года. 
 



9 

 

 

 

 

Наследственное право. Семейное право. 
10. Уголовное право. Становление военно-уголовного законодательства. Развитие процессуального 

законодательства. 

  

Практическое занятие: 

 «Абсолютная монархия в России. Реформы Петра I и Екатерины II»: 
1. Предпосылки образования и сущность российского абсолютизма. 
2. Государственные реформы Петра I. 
3. Политика «просвещенного абсолютизма» и ее основные мероприятия в годы правления Екатерины II. 

4 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию; написание реферата или создание презентации (на выбор). 

4  

Тема 6. Государство и 

право России в XIX в. 
Содержание учебного материала: 4 2 

1. Необходимость проведения реформ и осознание этой необходимости правительством Александра I. 

Проекты преобразований общества и государства. 
2. Изменение в состоянии сословий. Дворянство. Духовенство. Почетное гражданство. 
3. Совершенствование государственного механизма при Александре I. Реформирование Сената. Создание 

Государственного Совета. Учреждение министерств и регламентирование их деятельности. Комитет 

министров. Собственная его императорского величества канцелярия. Политический сыск. Суд. 
4. Систематизация законодательства при Николае I. Полное собрание законов Российской империи. Свод 

законов Российской империи. 
5. Крестьянский вопрос: проекты, попытки решения. Крестьянская реформа (ее подготовка, проекты 

освобождения, и осуществление). Изменение положения крестьян в пореформенный период. 
6. Государственный строй. Реформа органов государственной власти и органов управления. Земская 

реформа. Городская реформа. Реформа правоохранительных органов. Судебная реформа. Военная реформа. 

Финансовая реформа. 
7. Контрреформы Александра III. Новое положение о земском и городском самоуправлениях. Положение о 

земских начальниках. Положение о сохранении порядка и общественного спокойствия 1811 года. Закон о 

военном положении 1892 года. 
8. Развитие формы государственного единства. Расширение территории Российской империи. Особенности 

управления Средней Азией, Закавказьем, Польшей, Финляндией. 
9. Гражданское право. Вещное право. Обязательственное право. Наследственное право. Вексельный устав 

1832 года. Семейное право. Уголовное право. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

года. Судопроизводство. 
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Практическое занятие: 
«Государственный и общественный строй в первой половине XIX века» 
1. Реформаторская деятельность Александра I: задачи, основные мероприятия, итоги. 
2. Государственная и правовая политика Николая I. 
3. Законодательство о крестьянах. 
«Реформы второй половины XIX века» 
1. Причины и предпосылки реформ. 
2. Отмена крепостного права. 
3. Земская и городская реформы. 
4. Судебная реформа. 
«Государственный строй конституционной монархии России в начале ХХ века» 
1. Государственно-политический кризис 1904 - 1905 гг.: причины, последствия. Манифест 17 октября 1905 г. 
2. «Основные государственные законы» в редакции 1906 г. 
3. Правовой статус Государственного совета и Государственной Думы. 

6 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию; написание реферата или создание презентации (на выбор) на тему: 

«Становление и развитие абсолютизма в России (конец XVII- XVIII вв.)» 
Подготовка к практическому занятию; написание реферата или создание презентации (на выбор). Подготовка 

к практическому занятию; написание реферата или создание презентации (на выбор) на тему: ««Г 

осударственный строй конституционной монархии России в начале ХХ века» 

2  

    

Раздел 4. Государство и право в советский период (1917-1991 гг.) 22  

Тема 7. 
Государство и право 

России в период 

революций 1917г. и 

Гражданской войны. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Изменение в системе власти. Создание Советов. 

Государственное единство. Механизм управления страной между февралем и октябрем - кризисы власти. 

Развитие права. 
2. Октябрьская революция 1917 г. и формирование новой власти. II Съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Революционное изменение общественного строя. Правовое положение классов. Ликвидация 

сословий. Изменение экономического строя. Изменение политического строя. Партии и общественные 

организации. Форма государственного единства. Слом старого и создание нового государственного аппарата. 

Учредительное собрание. 
3. Высшие органы власти и управления. Создание Красной армии и флота, рабочей милиции и ВЧК. 

Национально-государственное строительство. «Декларация прав народов России». Образование независимых 

республик. Преобразование Советской России в федеративное государство. 
4. Формирование социалистического права. Конституция РСФСР 1918 г 
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5.. Изменения в государственной системе в годы гражданской войны. Государственная организация «белого 

движения» в годы гражданской войны 

  

Тема 8. Советское 

государство и право в 

20-30-е годы XX века 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Переход к НЭПу и отказ от принципов политики военного коммунизма. 
2. Образование и развитие СССР. Взаимоотношения советских республик перед образованием СССР. 

Предпосылки образования СССР. I Всесоюзный съезд Советов. Декларация об образовании СССР и Договор 

об образовании СССР. Разработка и принятие первой Конституции СССР. Проблема суверенитета Союза 

ССР и союзных республик в Конституции. Государственный механизм. 
3. Перестройка государственного аппарата. Строительство органов власти. Оживление советов, 

реорганизация управления, реорганизация органов государственной безопасности, судебная реформа 1922 

года. Создание и развитие органов юстиции союза ССР. Учреждение прокуратуры и адвокатуры, создание 

ЦКК-РКИ, военная реформа. Развитие права. Переход от революционной целесообразности к революционной 

законности. Кодификация в республиках. Попытки систематизации на общесоюзном уровне. 
4. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. и последующее развитие гражданского права. Развитие семейного 

права и Кодекс о браке, семье и опеке РСФСР 1926 года. Трудовой кодекс 1922 года и дальнейшее развитие 

трудового права. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. и дальнейшее развитие земельного права. Развитие 

колхозного права. Уголовный кодекс РСФСР года и дальнейшее развитие уголовного права. Возникновение и 

развитие общесоюзного уголовного законодательства. 
5. Изменение общественного строя. Ликвидация частного сектора в экономике. Становление новой структуры 

советского общества. Укрепление однопартийной системы. Укрепление партийного диктата в общественных 

делах. Государственный строй. Подчинение государственного аппарата партийному. 
6. Изменения в государственном аппарате в начале 30-x годов. Переход к административнокомандным 

методам в управлении. Реформирование системы управления народным хозяйством, переход от 

функциональной к территориально-производственной и отраслевой системе управления. Реорганизация 

ОГПУ. 
 
7. Развитие права. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 года. Права и свободы граждан. Роль 

партии. Развитие формы государственного единства, состава РСФСР и СССР. Государственный механизм. 

Изменения в избирательном праве. Изменения состава СССР З9-40 гг. строительство вооруженных сил. 

Гражданское право. Формы собственности по Конституции СССР 1936 года. Укрепление хозрасчета. 

Хозяйственные договоры, жилищное право. Развитие семейного права. Трудовое право. Экономические права 

граждан по Конституции СССР 1936 г. Земельное и колхозное право. Примерные уставы сельхозартели 1930 

и 1935 годов. Особая роль 
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уголовного права. Создание правовой основы для проведения репрессий. Уголовный процесс. Применение 

наказаний. Массовые нарушения законности. Политические процессы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               2 

 

Практическое  занятие: 

Конституция  СССР 1936 года. 

1. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 года. 

2.Основные положения Конституции СССР 1936 года. 

 

 

 

Тема 9. 

Государство и право 

СССР в годы Великой 

Отечественной войны и 

первые послевоенные 

годы (1941-1953) 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Превращение страны в единый военный лагерь. Реорганизация народного хозяйства. Перестройка 

государственного аппарата. Создание чрезвычайных органов государства, новых органов управления. 

Строительство вооруженных сил. Военная юстиция. Реформы НКВД - НКГБ. Военные трибуналы. 
2. Изменения в организации государственного единства. Расширение прав союзных республик, упразднение 

некоторых автономий. Изменения в гражданском, трудовом, колхозном, семейном, уголовном праве и 

процессе. Основные направления развития советского законодательства в годы войны. Изменения в 

гражданском, семейном, трудовом, колхозном, уголовном процессуальном праве. 

 

Практическое занятие: 
«Государство и право СССР в 60-80-е годы» 
1. Хозяйственная, реформа 1965 года. Неудача попыток реформирования системы управления народным 

хозяйством. Бюрократизация управления. Противоречия в национальногосударственном строительстве в 70-е 

- начале 80-x годов, усиление фактического унитаризма. 
2. Либерализация политического режима. Реабилитация жертв репрессий в 30-50 х гг. Реформа органов суда, 

прокуратуры, МВД. Законы о Верховном суде СССР, Прокуратуре СССР, Государственном арбитраже, об 

адвокатуре СССР (1979 г.). Национально-государственное строительство. Расширение прав союзных 

республик. 
3. Развитие права. Разработка и принятие Конституции СССР 1977 года. Решение о принятии новой 

Конституции, ее разработка и принятие. Основные положения Конституции СССР 1977 года. Изменения в 

законодательстве в связи с вводом в действие новой конституции. Новые Конституции союзных и 

автономных республик. 
«Конституции СССР: сравнительный анализ» 
1. Конституция РСФСР 1918 г.: разработка и принятие, структура, основные положения. 
2. Конституция СССР 1924 г.: разработка и принятие, структура, основные положения. 
3. Конституция СССР 1936 г.: разработка и принятие, структура, основные положения. 
4. Конституция СССР 1977 г.: разработка и принятие, структура, основные положения. 
5. Конституции РСФСР 1925, 1937 и 1978 гг. Их соотношение с Конституциями Союза ССР. 

6 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию; написание реферата или создание презентации (на выбор) на тему: 

«Государство и право в советский период (1917-1991 гг.)». 

4  
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Тема 10. 

Перестройка. 

Распад СССР. 

(1985-1991 гг.). 

Содержание учебного материала: 4 2 

1.Попытки реформирования социалистического государства. Либерализация политического режима и 

экономических отношений. Концепция ускорения социально-экономического развития и рыночных реформ. 

Демократизация общества, перестройка и гласность. Съезды народных депутатов СССР. 
1. Обострение кризисных явлений в обществе. Региональные конфликты. Суверенизация национально-

государственных образований. Новоогаревский процесс. Августовские события 1991 г. 
2. Изменения государственного строя СССР. Изменение общественного строя СССР вследствие политики 

перестройки. Изменение государственного и общественного строя в Российской Федерации и других 

республиках СССР. Изменение формы государственного единства. Выход отдельных Союзных республик из 

состава СССР. Распад СССР. Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). 
3. Развитие права. 

Раздел 5. Г осударство и право в 90-е гг. ХХ-начале XXI вв. 6  

Тема 11. 
Государство и право в 

90-е гг. ХХ- начале XXI 

вв. 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Первые шаги российской государственности. 
2. Новая политическая система России. 
3. Право в период 1990-2015 гг. 
4. Развитие судебной системы в Российской Федерации. 
5. Развитие института президентской власти в начале XXI в. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: Подготовка к практическому занятию; написание 

реферата или создание презентации (на выбор) на тему: «Государство и право России в современный период» 
2  

Итого 124  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный; 

2. репродуктивный; 

3. продуктивный. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебной аудитории: 

- 30 посадочных мест по количеству обучающихся; - 

рабочее место преподавателя; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

- учебно-методический комплекс «История отечественного государства и права», 

рабочая программа, календарно-тематический план; 

- библиотечный фонд. 

Технические средства обучения:  

- ПК с лицензионным программным обеспечением  

-интерактивная доска, 

-мультимедиапроектор. 
 

 
  3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература  

1. Калина В.Ф., Курскова Г.Ю. История отечественного государства и права [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО. М.:Юрайт, 2018. URL.: https://biblioonline.ru/book/E41EE067-B3A3-

4ED1-8F29-45E76C32A23B/istoriya-otechestvennogogosudarstva-i-prava;  

2. Альбов А.П. История отечественного государства и права: учебник для СПО. М.:Юрайт, 2016. 

 3. Иванов С.А. История отечественного государства и права: учебник для СПО. М.: Юрайт, 

2016. 

 Дополнительная литература:  

1. Альбов А.П. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО. М.:Юрайт, 2018. URL.:https://biblio-online.ru/book/C3F16ABB1741-4072-9FF3-

23ACC9B66DB1/istoriyaotechestvennogo-gosudarstva-i-prava-v-2-chchast-1-h-hih-veka; 

 2. Иванов С.А. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.:https://biblio-online.ru/book/0D11E075- 816E-4DEA-A2EC-

C545F2CC97D0/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava;  

3. Терениченко А.А. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник для СПО. М: Юрайт, 2018. URL: http://avidreaders.ru/readbook/istoriya-otechestvennogo-

gosudarstva-i-prava-2-1.html  

4. Джамалова Э.К. История отечественного государства и права. Учебное пособие для СПО. 

Махачкала, ИПЦ ДГУ, 2016. 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.: http://elibrary.ru  

2. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL.: https://нэб.рф/.  

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» URL.: 

http://biblioclub.ru  

4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» URL.: http://www.iprbookshop.ru/ 5. 

Электронные каталоги Научной библиотеки Даггосуниверситета URL.: 

http://www.elib.dgu.ru/?q=node/256  

6. Юридический Вестник ДГУ. [Электронный ресурс]. URL.: http://www.jurvestnik.dgu.ru 

 7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» URL.: http://www.lawportal.ru 23  

8. Справочная правовая система «Гарант». URL.: http://www.garant.ru  

9. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» URL.: http://www.consultant.ru 

 10. Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс» URL.: 

http://www.kodeks.ru 

https://biblioonline.ru/book/E41EE067-B3A3-4ED1-8F29-45E76C32A23B/istoriya-otechestvennogogosudarstva-i-prava
https://biblioonline.ru/book/E41EE067-B3A3-4ED1-8F29-45E76C32A23B/istoriya-otechestvennogogosudarstva-i-prava
http://avidreaders.ru/readbook/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-2-1.html
http://avidreaders.ru/readbook/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-2-1.html
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
http://www.elib.dgu.ru/?q=node/256
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения обязательного тестирования, заслушивания сообщений, 

докладов, итогового тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий.  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения:  

Знать: 
Основные исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития государства и права 

России; 
Особенности правового положения граждан России на 

различных исторических этапах; 
Уметь: 
Логически мыслить, вести научные дискуссии; 
Работать с разноплановыми 
источниками; 
Осуществлять эффективный поиск информации; 

преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России, имеющие 

государственно - правовое значение; 
Формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории 

отечественного государства и права; Делать выводы и 

формулировать решение проблемы на основе анализа; 
Извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. Владеть: 
Юридической терминологией, навыками работы с 

правовыми актами, навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений, приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

Защита рефератов и докладов с 

использованием презентаций; решение 

ситуационных задач; участие в ролевых играх; 

устный, письменный опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) на практических 

занятиях; тестирование в целях проверки 

теоретических знаний обучающихся. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 
Коды и 

содержание 

формируемых 

компетенций 

Планируемый результат обучения, формируемые компетенции 

1. Раздел 1: 
Раннефеодальные 

государства на Руси IX- XV 

вв. 

ОК 1 - ОК 13, ПК 

4.3-4.4 
1. Знать периодизацию истории государства и права. 
2. Знать закономерности возникновения, функционирования и 

развития древнерусского государства. 
3. Знать закономерности функционирования и развития русских 

княжеств в период феодальной раздробленности. 
4. Знать особенности правового положения групп населения в X- 

ХУвв. 
5. Знать особенности правового развития древнерусского 

княжества и русских княжеств в период феодальной 

раздробленности. 
6. Уметь работать с разноплановыми источниками права, 

анализировать нормы древнерусского права, обладать 

способностью сравнительно-правового анализа нормативных 

правовых актов и государственного устройства. 
7. Уметь осуществлять поиск информации и источников права, 

использовать данную информацию для решения ситуационных 

задач по дисциплине, адаптироваться к меняющимся условиям 
8. Уметь проводить хронологические параллели, адаптировать с 

меняющимся условиям. 
9. Уметь соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты, выявлять существенные черты рассматриваемого 

исторического процесса, явлений и событий. 
10. Владеть основными понятиями и терминологией права 

соответствующего периода, читать исторические источники. 
11. Владеть представлениями о событиях истории государства и 

права на данном историческом этапе. 
12. Владеть приемами и навыками ведения дискуссии и 

полемики, отставания собственной позиции, установления 

психологического контакта с присутствующими, проявления 

психологической устойчивости, построения отношения с 

коллегами. 
2. Раздел 2: Государство и 

право России в XV - конце 

XVII вв. 

ОК 1 - ОК 13, ПК 

4.3-4.4 
1.Знать особенности сословно-представительной монархии в 

России. 
2. Знать закономерности функционирования и развития 

российского государства и права в период XV - конец XVII вв. 

3.Знать особенности правового положения групп населения в XV - 

конце XVII вв. 
4.Знать особенности правового развития российского государства 

в XV - конце XVII вв. 
5. Уметь работать с разноплановыми источниками права, 

анализировать нормы права соответствующего периода, обладать 

способностью сравнительно-правового анализа нормативных 

правовых актов и государственного устройства. 
6. Уметь осуществлять поиск информации и источников права, 

использовать данную информацию для решения ситуационных 

задач по дисциплине, адаптироваться к меняющимся условиям. 
7. Уметь проводить хронологические параллели, адаптировать с 

меняющимся условиям 
8. Уметь соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты, выявлять существенные черты рассматриваемого 

исторического процесса, явлений и событий. 
9.Владеть основными понятиями и терминологией права 

соответствующего периода, читать исторические источники. 
10. Владеть представлениями о событиях истории государства и 

права на данном историческом этапе. 
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11.Владеть приемами и навыками ведения дискуссии и полемики, 

отставания собственной позиции, установления психологического 

контакта с присутствующими, проявления психологической 

устойчивости, построения отношения с коллегами. 

3. Раздел 3: Государство и 

право в период абсолютизма 

в XVIII- начале XX вв. 

ОК 1 - ОК 13, ПК 

4.3-4.4 I. Знать особенности абсолютизма в России. 
2. Знать закономерности функционирования и развития 

российского государства и права в XVIII - начале ХХ вв. 
3.Знать особенности правового положения групп населения в 

XVIII - начале ХХ вв. 
4.Знать особенности правового развития российского государства 

в XVIII - начале ХХ вв. 
5. Уметь работать с разноплановыми источниками права, 

анализировать нормы права соответствующего периода, обладать 

способностью сравнительно-правового анализа нормативных 

правовых актов и государственного устройства. 
6. Уметь осуществлять поиск информации и источников права, 

использовать данную информацию для решения ситуационных 

задач по дисциплине, адаптироваться к меняющимся условиям. 
7. Уметь проводить хронологические параллели, адаптироваться 

к меняющимся условиям 
8. Уметь соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты, выявлять существенные черты рассматриваемого 

исторического процесса, явлений и событий. 
9.Владеть основными понятиями и терминологией права 

соответствующего периода, читать исторические источники. 
10. Владеть представлениями о событиях истории государства и 

права на данном историческом этапе. 
II. Владеть приемами и навыками ведения дискуссии и полемики, 

отставания собственной позиции, установления психологического 

контакта с присутствующими, проявления психологической 

устойчивости, построения отношения с коллегами. 
4. Раздел 4: Государство и 

право в советский период 

(1917-1991 гг.) 

ОК 1 - ОК 13, ПК 

4.3-4.4 I. Анализировать социально значимые проблемы и процессы 

рассматриваемого периода. 
2.Знать особенности государственного и правового развития 

СССР. 
3.Уметь выделять основные отрасли права советского периода. 
4. Уметь анализировать основные правовые акты и 

демонстрировать их особенности. 
5. Уметь обобщать полученную информацию, подвергать критике, 

отстаивать собственную точку зрения. 
6. Уметь делать выводы и формулировать решение проблемы на 

основе анализа. 
7. Уметь выявлять существенные черты развития права и 

государства советского периода. 
8. Уметь осуществлять поиск информации и источников права, 

использовать данную информацию для решения ситуационных 

задач по дисциплине, адаптироваться к меняющимся условиям 
9. Уметь проводить хронологические параллели, адаптироваться 

к меняющимся условиям. 
10.Оперировать терминами и понятиями, присущими России в 

советский период. 
II. Владеть приемами и навыками ведения дискуссии и полемики, 

отставания собственной позиции, установления психологического 

контакта с присутствующими, проявления психологической 

устойчивости, построения отношения с коллегами. 
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