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1. Дисциплина Б1.Б.09 «История государства и права России» 

относится к дисциплинам базовой части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 7: способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-6: способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

основы научного понимания государства и права, а также 

государственно-правовых явлений; понятийный и категорийный аппарат 

теории государства и права; характеристику современных политико-

правовых доктрин. 

Уметь: 

анализировать научную литературу, законодательство и материалы 

юридической практики; систематизировать и обобщать научный и 

практический материал, критически его оценивать; применять теоретические 

положения на практике. 

Владеть: 

методами анализа научной литературы, законодательства и 

нормативных материалов; навыками изучения нормативно-правовых актов, 

методами изучения правовых систем современного мира, государственности 

и признаков государства: категорийным аппаратом теории государства и 

права. 

 

Наименования видов 

учебной 

деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестры 1, 2 Семестры 1, 2 Курс 1 

Семестр 1 Семестр 1 Курс 1 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

54 30 4 
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занятий (всего), в том 

числе: 

лекции 18 10 2 

практические занятия 36 20 2 

Самостоятельная 

работа  
54 42 68 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – зачет 

- - - 

 Семестр 2 Семестр 2 Курс 1 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий (всего), в том 

числе: 

54 42 6 

лекции 18 14 2 

практические занятия 36 28 4 

Самостоятельная 

работа 
54 75 93 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – 

экзамен 

36 27 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(зачетных 

единиц/часов) 

6/ 216 6/ 216 6/ 216 

 
 


