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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения учебной дисциплины «История государства и права России» является формирование у
обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере государственного права, необходимых для
успешной профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства
Знать:
– основные государственно-правовые понятия и категории: государство, право, источник права, система права, норма
права, правоотношение, правонарушение, юридическая ответственность и др.;
– принципы правового регулирования общественных отношений в Российском государстве;
– основы конституционного устройства России, гарантии и защиту прав и свобод человека и гражданина;

Уметь:
– оценивать государственно-правовую действительность;
– толковать нормативные правовые акты России;

Владеть:
– навыком ориентирования в правовой действительности;
– навыком оценки юридических реалий и выстраивание в связи с этим своего правомерного поведения;
– навыком принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом.

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
Знать:
– развитие с древности до середины XIX века уголовного и административного законодательства;
– развитие с древности до середины XIX века семейного и наследственного законодательства;
– развитие с древности до середины XIX века земельного, налогового и гражданского законодательства, регулировавшего
хозяйственную и иную деятельность физических и юридических лиц, государства;

Уметь:
– ориентироваться в специально-юридической литературе;
– правильно применять правовые нормы в конкретных жизненных ситуациях;
– составлять правовые документы (договоры, претензии, исковые заявления и др.).

Владеть:
– навыком оперирования юридическими терминами;
– навыком принятия юридически грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях;
– навыком решения конкретных правовых задач в сфере публичного и частного права.

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
- понятия и виды юридических фактов и обстоятельств;
- основы юридической квалификации фактов и обстоятельств;
- проблемы дифференциации юридических фактов и обстоятельств.
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Уметь:
- определять виды юридических фактов и обстоятельств;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- квалифицированно оказывать юридическую помощь.

Владеть:
- основами квалификации юридических фактов и обстоятельств;
- навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств;
- приемами разрешения правовых проблем и коллизий.

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты
Знать:
- причины, цели и необходимость толкования права;
- виды и способы толкования правовых норм;
- принципы толкования правовых актов.

Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- применять методы толкования правовых норм;
- толковать правовые акты различными способами.

Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- технологией толкования правовых актов.

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс
Раздел 1. Раздел 1. Становление и
развитие российского государства и
права (IX – первая половина XV
века)
Предмет изучения и место дисциплины
«История государства и права России».
Периодизация истории государства и
права России
Предмет изучения и место дисциплины
«История государства и права России».
Периодизация истории государства и
права России
Предмет изучения и место дисциплины
«История государства и права России».
Периодизация истории государства и
права России
Древнерусское (Киевское) государство
и право (IX – первая половина XII вв.)
Древнерусское (Киевское) государство
и право (IX – первая половина XII вв.)
«Русская правда» – памятник права
Древнерусского государства
«Русская правда» – памятник права
Древнерусского государства

Часов

Интеракт.

Раздел

Лек

1

2

0

Пр

1

2

0

Ср

1

2

0

Лек

1

2

2

Ср

1

4

0

Пр

1

4

2

Ср

1

2

0
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1.8

1.9

1.10
1.11

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

2.9
2.10

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

Государство и право Руси в период
феодальной раздробленности (начало
XII – XIV вв.)
Государство и право Руси в период
феодальной раздробленности (начало
XII – XIV вв.)
Псковская и Новгородская судные
грамоты
Псковская и Новгородская судные
грамоты
Раздел 2. Раздел 2. Государство и
право Московского царства (вторая
половина XV – середина XVII)
Образование Русского (Московского)
централизованного государства и
развитие права
Образование Русского (Московского)
централизованного государства и
развитие права
Судебник 1497 г.
Судебник 1497 г.
Судебник 1550 г.
Судебник 1550 г.
Сословно-представительная монархия
в России (середина XVI – середина
XVII вв.)
Сословно-представительная монархия
в России (середина XVI – середина
XVII вв.)
Соборное Уложение 1649 г.
Соборное Уложение 1649 г.
Раздел 3. Раздел 3. Государство и
право России периода абсолютизма
(XVIII – первая половина XIX века)
Образование и развитие абсолютной
монархии в России (середина XVII в. –
конец XVIII в.)
Образование и развитие абсолютной
монархии в России (середина XVII в. –
конец XVIII в.)
Развитие российского права в первой
половине XVIII в.
Развитие российского права в первой
половине XVIII в.
Развитие российского права во второй
половине XVIII в.
Развитие российского права во второй
половине XVIII в.
Развитие российского права во второй
половине XVIII в.
Государство и право России в первой
половине XIX в.
Государство и право России в первой
половине XIX в.
Свод законов Российской империи
Свод законов Российской империи
Свод законов Российской империи
Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г.
Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г.
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Лек

1

2

2

Ср

1

4

0

Пр

1

4

2

Ср

1

2

0

Лек

1

2

2

Ср

1

4

0

Пр
Ср
Пр
Ср
Лек

1
1
1
1
1

4
2
4
2
2

2
0
2
0
0

Ср

1

4

0

Пр
Ср
Раздел

1
1

4
4

2
0

Лек

1

2

2

Ср

1

4

0

Пр

1

4

2

Ср

1

4

0

Лек

1

2

0

Пр

1

4

2

Ср

1

4

0

Лек

1

2

2

Ср

1

4

0

Лек
Пр
Ср
Пр

1
1
1
1

2
4
4
2

0
2
0
2

Ср

1

4

0

Раздел
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
Оценочные материалы для проведения текущей аттестации обучающихся по дисциплине одобрены на заседании кафедры
теории и истории государства и права, протокол № 9 от 16.03.2017 года, и являются приложением к рабочей программе
дисциплины.
5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине одобрены на заседании
кафедры теории и истории государства и права, протокол № 9 от 16.03.2017 года, и являются приложением к рабочей
программе дисциплины.

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л3.1

Л3.2
Л3.3

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Смыкалин А. С., Мотревич В. П., Воронин А. В., Медведев В. Г., Захаров В. В.,
https://www.biblio1
Гайнутдинов Р. К., Хачатуров Р. Л., Мигущенко О. Н., Оспенников Ю. В.,
online.ru/book/istoriyaРубаник В. Е. - История государства и права России в 3 ч. Часть 1: Учебник gosudarstva-i-pravaМосква: Издательство Юрайт, 2019.
rossii-v-3-ch-chast-1434340
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Долгих Ф. И. - История государства и права России: учебник - Москва:
http://biblioclub.ru/inde
1
Университет «Синергия», 2018.
x.php?
page=book&id=490811
Смыкалин А. С., Мотревич В. П., Воронин А. В., Медведев В. Г., Захаров В. В.,
https://www.biblio1
Гайнутдинов Р. К., Хачатуров Р. Л., Мигущенко О. Н., Оспенников Ю. В.,
online.ru/book/istoriyaРубаник В. Е. - История государства и права России в 3 ч. Часть 3: Учебник gosudarstva-i-pravaМосква: Издательство Юрайт, 2019.
rossii-v-3-ch-chast-3434347
Смыкалин А. С., Мотревич В. П., Воронин А. В., Медведев В. Г., Захаров В. В.,
https://www.biblio1
Гайнутдинов Р. К., Хачатуров Р. Л., Мигущенко О. Н., Оспенников Ю. В.,
online.ru/book/istoriyaРубаник В. Е. - История государства и права России в 3 ч. Часть 2: Учебник gosudarstva-i-pravaМосква: Издательство Юрайт, 2019.
rossii-v-3-ch-chast-2434341
. . - История государства и права России : учебное пособие для вузов — М. :
http://www.biblio1
Издательство Юрайт, 2018. — 210 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN
online.ru/book/76073E1
978-5-534-08327-9: Учебное пособие - М: Издательство Юрайт, 2018.
C-B806-48A5-81C247590ECEAE10
Лернер Л. А. - Эволюция правового статуса купечества в XIX веке
ftp://elibrary.kursksu.ru/
1
[Электронный ресурс] - Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2006.
etrud/000076.pdf
6.1.3. Методические разработки
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Егоров С. А. - История государства и права России в 2 ч. Часть 1. IX — первая
http://www.biblio1
половина XIX века : учебник и практикум для академического бакалавриата:
online.ru/book/A53B6A
Учебник и практикум - М: Издательство Юрайт, 2018.
CD-FEB1-4C67-A2888802B0FD5F0E
Рагунштейн А. Г. - Законодательные акты Древней Руси [Электронный ресурс]:
ftp://elibrary.kursksu.ru/
1
сб. документов - Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2011.
etrud/000151.pdf
Лернер Л. А. - Материалы к изучению истории отечественного государства и
ftp://elibrary.kursksu.ru/
1
права. Вып. 3. Уголовное и процессуальное право эпохи Петра I [Электронный
etrud/000042.pdf
ресурс]: метод. пособие - Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2007.
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Microsoft Windows 7 (Open license: 60484660)
7.3.1.2 7zip (Свободная лицензия GNU GPL)
7.3.1.3 Adobe Acrobat Reader DC (Бесплатное программное обеспечение)
7.3.1.4 Google Chrome (Свободная лицензия BSD)
7.3.1.5 Microsoft Office Professional 2003 (Open license: 41902857)
7.3.1.6 Справочно-правовая система КонсультантПлюс (Договор № 7/3Ц от 14.02.2017 г.)
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7.3.1.7 Microsoft Windows 8.1(Документы о приобретении)
7.3.1.8 MsOffice Professional 2007 (Open License: 47818817)
7.3.1.9 Google Chrome (Свободная лицензия BSD)
7.3.1.1 7-Zip (Свободная лицензия GNU LGPL0)
0
7.3.1.1 Adobe Acrobat Reader DC (Бесплатное программное обеспечение)
1
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
7.3.2.2 ЭБС IPR books на сайте www.iprbookshop.ru
7.3.2.3 ЭБС Электронного издательства ЮРАЙТ
7.3.2.4 СПС КонсультантПлюс
7.3.2.5 СПС Гарант
7.3.2.6 Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля 305000, г. Курск, ул.
Радищева,29, ауд. 503, оснащение – стол ученический двухместный – 56 шт. Стул ученический 112 шт. Доска
аудиторная – 1 шт. Проектор BenQ Projector MX711, экран к нему – 1 шт.
7.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 305000, г. Курск, ул. Радищева,
29 ауд. 645, оснащение – стол ученический двухместный – 15 шт. Стул ученический – 30 шт. Доска ученическая
аудиторная – 1 шт.
7.3 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 305000, г. Курск, ул. Радищева,
29 ауд.649, оснащение – стол ученический двухместный – 12 шт. Стул ученический – 24 шт. Доска аудиторная – 1
шт. Стойка барная – 1 шт. Кровать – 1 шт. Стол для столовой – 2 шт. Телевизор Techno TS - 5408F silver – 1 шт.
Криминалистический полигон "Место дорожно-транспортного происшествия" (Автомобиль Мерседес бенц У 230
нерабочий) – 1 шт. Стул барный – 3 шт. Стул для столовой – 4 шт.
7.4 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 305000, г. Курск, ул. Радищева,
29 ауд.655, оснащение – стол ученический двухместный – 12 шт. Стул ученический – 24 шт. Клеть и скамьи
подсудимых – 1 шт. Стол адвоката/прокурора – 1 шт. Стол секретаря – 1 шт. Стол судьи – 1 шт. Трибуна – 1 шт.
Кресло судьи "Экокожа" – 3 шт. Флаг России – 1 шт.
7.5 Аудитория для самостоятельной работы: 305000, г. Курск, ул. Радищева, 29 ауд. 303, оснащение – стол – 55.
Посадочных мест – 55. Компьютеров: для пользователей – 28, для библиотекаря – 1. Моноблоки ASUS ET220I All
-in-one PC, Intel Core i3-322; NVG T630 1 ГБ, Память 4 ГБ; CPU 3.30 GHz; HDD 1 Tb, DVD-RW.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, методы и формы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, практические занятия,
консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работы, лекции с элементами проблемного изложения, разбор
конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, тестирование, решение ситуационных задач, диспуты и т.д.
В процессе преподавания дисциплины используются следующие формы и методы обучения, в том числе и интерактивные:
лекция; проблемная лекция; лекция-презентация; лекция-диалог; практическое занятие; контрольная работа; беседа;
круглый стол, консультация; научная дискуссия; презентация; решение ситуативных задач; самостоятельная работа.
Изучение дисциплины проходит как в рамках посещения аудиторных занятий (лекций и практических занятий), так и в
ходе самостоятельной работы. Часы аудиторной и самостоятельной работы определены рабочим учебным планом
образовательной программы и рабочей программой дисциплины.
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, взять
рекомендуемую литературу в библиотеке.
Важным элементом освоения дисциплины является прохождение студентом промежуточного контроля знаний. Форма
промежуточного контроля знаний, порядок его прохождения, примерная тематика вопросов и заданий определяются
рабочей программой дисциплины.
Для успешного освоения дисциплины студент должен добросовестно посещать лекционные занятия. На лекционных
занятиях рекомендуется вести конспект лекций, выделяя те нормативные правовые акты и дополнительную литературу с
которой лектор рекомендует ознакомиться самостоятельно. В рамках лекционных занятий студент может задавать
уточняющие вопросы по теме лекции.
При подготовке к практическим занятиям студент должен повторить лекционный материал, ознакомиться с
рекомендуемыми источниками и литературой. Ознакомившись с тематикой занятия, студент должен подготовить опорный
конспект. Если практическое занятие предполагает интерактивную форму проведения, то студент должен заблаговременно
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подготовиться к данному занятию и подготовленные задания предоставить преподавателю и (или) сокурсникам. При
возникновении трудностей и вопросов при подготовке к практическим занятиям студент может обратиться за помощью к
преподавателю в отведенное время. Взаимодействие студента с сокурсниками и преподавателем при подготовке к
практическим занятиям и выполнении самостоятельной работы при необходимости может быть организовано по
средствам информационно-коммуникационных технологий, в том числе через Интернет.
При подготовке устных докладов и сообщений студент должен самостоятельно проработать вопрос, при возможности
визуализировать обработанный материал. Письменные работы оформляются в соответствии с правилами оформления
письменных работ (см. Методические рекомендации по оформлению письменных работ).
В случае, если выполнение заданий предполагает групповую работу, то студентам рекомендуется заранее определиться с
количественным составом малых групп (5–7 человек), а также выбрать лидера, отвечающего за распределение функций. В
рамках малой группы студенты должны обсудить проблему, поставленную преподавателем, в результате чего прийти к
оптимальному согласованному решению.
Для успешного усвоения категориального аппарата изучаемой дисциплины, студенту рекомендуется вести словарь
терминов. Словарь терминов должен охватывать весь категориальный аппарат изучаемой дисциплины. В словарь
терминов необходимо вносить легальные определения понятий (при их наличии), в случае отсутствия легальных
определений следует работать с юридическими и профессиональными словарями.
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам работы с научно-теоретической,
периодической, правовой литературой и нормативными правовыми актами, необходимыми для углубленного изучения
дисциплины «История государства и права России», а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному
изучению и изложению полученной информации.
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:
- овладение фундаментальными знаниями;
- наработка профессиональных навыков;
- приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
-развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.
Самостоятельную работу целесообразно начать с подбора источников и литературы по теме: нормативных актов,
учебников и учебных пособий, монографических работ, научных статей, научно-практических комментариев и т.п.
Студент подбирает научную и специальную монографическую и периодическую литературу в соответствии с
рекомендациями преподавателя или самостоятельно.
Далее, следует внимательно изучить нормативный материал по теме самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студента по изучению источников и литературы может выполняться в читальном зале
библиотеки, компьютерных классах, дома.
Самостоятельная работа студентов требует наличия информационно¬предметного обеспечения: учебников, учебных и
методических пособий, конспектов лекций. Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля
студента по блоку учебного материала или предмета в целом.
Если при самостоятельном изучении определенной темы у студента возникнут затруднения, рекомендуется обратиться к
преподавателю за консультацией до начала практического занятия.
Результатом самостоятельной работы может являться уяснение темы, написание эссе, реферата, доклада, научной статьи
по данной тематике.
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