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Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
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История государства и права России 
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Квалификация 
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Аннотированная программа учебной дисциплины: История государства и права России 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С3 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История политических и правовых учений 
Муниципальное право 
Наследственное право 
Уголовное право 
Философия 

Концепция учебной 
дисциплины 

В ходе освоения данной учебной дисциплины будущие 
специалисты должны получить глубокие знания в области 
развития государства и права России, их взаимосвязь, усвоить 
основные юридические термины.  
Дисциплины должна подготовить студента к освоению других 
базовых юридических наук - конституционное право, 
гражданское право, уголовное право и других.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Сформировать понимание у студента четкой взаимосвязи 
государства и права, их взаимозависимости и обусловленности, а 
также понимание сущности Российского государства и права, их 
развития. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- Сформировать знания этапов развития отечественного 
государства и права;  
- Познакомить студента с основными юридическими терминами;  
- Выработать навыки работы с юридическими текстами и умение 
их анализировать;  
- Развивать умения устной и письменной речи при подготовке к 
занятиям. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение в историю отечественного государства и 
права 
Модуль 2. Государство и право Древней Руси (IX-XIII вв.) 
Модуль 3. Государство и право Московского государства (XIV-XVII 
вв.) 
Модуль 4. Государство и право Российской империи в 18 в. 
Модуль 5. Государство и право России в XIX веке 
Модуль 6. Россия в начале ХХ в. 
Модуль 7. Советское государство в 1917-1991 гг. 
Модуль 8. Россия в 1991-2008 гг. 
Модуль 9. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  
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