АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.09
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ»
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
для очной формы обучения
Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц (252 часов, из них для студентов ОФО –
118,5 часов контактной работы: лекционных 36 ч., семинарских 70 ч., иной контактной –
12,5 ч. (в том числе промежуточная аттестация 05, ч.); 97,8 ч. самостоятельной работы, 35,7
контроль)
Цель
дисциплины
–
формирование
у
студентов
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций,
необходимых
для
последующего успешного овладения отраслевыми правовыми дисциплинами для подготовки
к профессиональной деятельности в области разработки и реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания.
Дисциплина направлена на комплексное решение задач развития общей правовой
культуры студентов и понимания вопросов, раскрывающих сущность произошедших и
происходящих государственно-правовых явлений, особенности развития государства и права
России в русле мировой цивилизации, теории российской государственности и тенденции её
развития.
Задачи дисциплины
Основными задачами учебного курса являются:
– усвоение обучаемыми комплекса важнейших фактов истории государства и права
России, выработка глубокого понимания основных закономерностей исторического процесса,
умения правильно анализировать правовые акты;
– формирование теоретического мышления и исторического сознания;
– выработка умения работать с нормативными актами, не быть голословным при
изложении правовой материи, а подтверждать свои утверждения ссылками на первоисточник;
– воспитание умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые
доктрины прошлого и современности; выражать и обосновывать свою точку зрения по
политико-правовой проблематике.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться способность
работать на благо общества и государства, способность логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь, способность участвовать в разработке нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности,
квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере как отечественного, так и
международного права.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «История государства и права России» относится к базовой части
профессионального цикла ООП.
Курс дисциплины «История государства и права России» занимает важное место в
процессе воспитания правового сознания и правовой культуры студентов, и служит
надёжной основой для дальнейшего освоения правовых дисциплин.

Успешное освоение курса «История государства и права России» создаст прочный
базис для дальнейшей научно-исследовательской и практической деятельности, послужит
наиболее полному освоению теоретического арсенала всей юридической науки,
юридического языка, без знания которого невозможно понимание других, важнейших
отраслевых дисциплин – конституционного, гражданского, уголовного, административного,
трудового, процессуального права и др.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций ОПК-2, ОПК-5 и ПК-1:

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её
части)

1.

ОПК-2

способность
работать
на
благо
общества и
государства

2.

ОПК-5

3.

ПК-1

способность
логически
верно,
аргументир
овано и ясно
строить
устную
и
письменную
речь
способность
участвоват
ь
в
разработке
нормативны
х правовых
актов
в
соответств
ии
с

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

– роль юриспруденции как
науки и профессиональной
деятельности
в
истории
общества
– роль (место) истории
отечественного государства и
права
среди
других
юридических дисциплин
– особенности формирования и
эволюции
отечественной
правовой системы
– особенности формирования и
эволюции
Российской
государственности
– основные исторические типы
и формы государства и права,
существовавшие в России
– этимологию юридических
терминов в отечественной
правовой системе, вследствие
чего глубже понимать смысл
этих терминов

– формулировать, высказывать
и доказывать свое мнение по
юридическим вопросам
– формулировать, высказывать
и доказывать собственную
позицию
по
различным
проблемам политико-правовой
сферы общественной жизни
– участвовать в юридических
дискуссиях

–
юридическим
категориальным аппаратом,
исходя из знания истории его
происхождения
– навыками разрешения
социальных конфликтов как
в юридической, так и в
неюридической сфере

– участвовать в юридических
дискуссиях
–
правильно
употреблять
юридические термины

– навыками подготовки
материалов для выступления
по актуальным проблемам
государственно-правового
развития России
– навыками выступления по
актуальным
проблемам
государственно-правового
развития России

–
содержание
основных
памятников
Отечественного
права
–
исторический
контекст
формирования
правовых
институтов России
–
исторический
контекст
формирования юридических
понятий

– анализировать юридические
факты и возникающие в связи с
ними правоотношения
– анализировать и толковать
юридические нормы

–
навыками
выделения
исторический юридической
информации, необходимой
для решения той или иной
профессиональной
или
социальной проблемы
– навыками прогнозирования
дальнейшей
судьбы
государственно-правовых
явлений
– навыками работы с
правовыми актами

профилем
своей
профессиона
льной
деятельнос
ти

.
Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма)
Количество часов

1

1.

2.

3.

4.

Наименование разделов (тем)

2
Предмет истории отечественного
государства и права. Методы
научного познания истории
государства и права.
История государства и права России
как неисчерпаемый источник
отечественного опыта деятельности
на благо общества.

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

Всего

3

Л
4

ПЗ
5

8

2

2

6

6 (2+4)

2

6 (2+4)

12

4

8 (2+6)

14

История государства и права России
как гуманитарная наука, обучающая
логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную
речь.
Государство и право Древней Руси.
История разработки русской правды
как первый отечественный опыт
24
разработки нормативных правовых
актов (IX-XII вв.)
Государство и право Руси периода
политической раздробленности.
Опыт разработки феодального
20
нормативного акта (конец XIIпервая пол. XV вв.)
Государственный строй и право
московской Руси. Опыт разработки
нормативных актов
28
централизованного государства
(вторая пол. XV-XVII вв.)

ЛР
6

СРС
7

4

Не предусмотрены

№

9,8

Государство и право Российской
империи в период абсолютизма в
XVIII в. Опыт разработки первого
отраслевого кодифицированного
нормативного акта в отечественном
праве.
Государство и право Российской
империи в период абсолютизма в
XIX в. Первый отечественный опыт
масштабной систематизации всего
накопленного правового массива.
Итого по дисциплине:

5.

6.

26

2

10 (2+6+2)

16

32

2

12 (2+4+4+2)

18

18

44

73,8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СРС – самостоятельная работа студента
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые во 2 семестре (очная форма)
Количество часов

1

Наименование разделов (тем)

2
Государство и право России
в начале XX в. Разработка
1. нормативных актов, регулирующих
институты представительной власти
в монархическом государстве
Создание Советского государства и
его конституционное оформление.
Разработка первой в истории России
Конституции.
2.
Разработка первых нормативных
актов социалистического
содержания:
октябрь 1917 г.–1921 гг.
Советское государство и право
в 1921-1929 гг.
Кодификация советского
законодательства в 1922–1926 гг.:
3.
разработка отраслевых
кодифицированных
социалистических нормативных
актов
Советское государство и право
4.
в 1930-1945 гг.

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

Всего

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

10

2

2

4

18

4

6 (2+4)

4

14

2

4

4

15

2

4

2

Не предусмотрены

№

СРС
7

Советское государство и право
в 1945-1964 гг.
Советское государство и право
6.
в середине 1960 – начале 1980 гг.
Государство и право России
с 1985 г. по настоящее время.
7. Разработка нормативных актов,
допускающих многопартийность и
рыночную экономику
Итого по дисциплине:
5.

12

2

4

4

12

2

2

4

12

4

4

2

18

26

24

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт и экзамен
Основная литература:
1. История государства и права России. В 3 ч. Ч. 1: учебник для академического
бакалавриата / под общ. ред. В.Е.Рубаника. М.: Издательство Юрайт, 2017. ISBN 978-5-53404403-4.
https://biblio-online.ru/viewer/8B8B4A64-DF95-44F4-8D8B-74527CD0CF8E#page/1
(доступно при получении пароля в библиотеке КубГУ).
2. История государства и права России. В 3 ч. Ч. 2: учебник для академического
бакалавриата / под общ. ред. В.Е.Рубаника. М.: Издательство Юрайт, 2017. ISBN 978-5-53403504-9.
https://biblio-online.ru/viewer/D1BECE7D-216C-4D43-8A61-586409237B6B#page/1
(доступно при получении пароля в библиотеке КубГУ).
3. История государства и права России. В 3 ч. Ч. 3: учебник для академического
бакалавриата / под общ. ред. В.Е.Рубаника. М.: Издательство Юрайт, 2017. ISBN 978-5-53403506-3. https://biblio-online.ru/viewer/9BAAF06E-C624-44A1-ABA7-538A91ABA4FA#page/1
(доступно при получении пароля в библиотеке КубГУ).
4. Исаев И. А. История государства и права России: учебник . М.: Проспект, 2014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252017 (доступно при получении
пароля в библиотеке КубГУ).
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт».
Автор (ы) РПД:
к.ю.н., доцент Фарои Т.В.
к.ю.н., доцент Ярыш В.Д.

