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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Эволюция институтов права и государства 

(XX–XXI вв.)» является изучение конкретно-исторического содержания 

становления и развития государства, источников права и правовых процессов 

в России и за рубежом в XX–XXI вв. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Эволюция институтов права и государства (XX–XXI 

вв.)» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части 

компетенций): 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 

освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие 

УК-1.2. Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. Осуществляет поиск информации и 

ее рациональное осмысление для решения 

поставленной задачи по различным типам 

запросов 

УК -1.4. Предлагает варианты решения 

задачи, анализирует возможные 

последствия их использования 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УK-5.1. Интерпретирует историю России в 

контексте мирового исторического 

развития 

УК-5.2. Демонстрирует толерантное 

восприятие социальных и культурных 

различий, уважительное и бережное 

отношение к историческому наследию и 

культурным традициям 

УК-5.3. Учитывает при социальном и 

профессиональном взаимодействии 

историческое наследие и социокультурные 

традиции различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая мировые 

религии, философские и этические учения 

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни. 

УК-6.1. Вырабатывает и использует 

инструменты и методы управления и 

контроля временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, целей 

УК-6.3. Находит и использует источники 

получения дополнительной информации для 

повышения уровня общих и 

профессиональных знаний 

ОПК-1 
Способен анализировать 

основные закономерности 

ОПК-1.1. Обладает базовыми познаниями о 

сущности, закономерностях и истории права 



Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

формирования, 

функционирования и развития 

права. 

ОПК-1.2. Использует методологию 

юридической науки в целях анализа 

основных закономерностей формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2 

Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.1. Имеет представление о системе 

отраслей, институтов и источников права, 

понимает специфику реализации и 

взаимодействия норм материального и 

процессуального права 

ОПК-5 

Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием 

профессиональной юридической 

лексики. 

ОПК-5.2. Логично, аргументированно и 

юридически грамотно строит устную и 

письменную речь, излагает факты и 

обстоятельства, выражает правовую 

позицию 

ОПК-5.3. Корректно применяет 

юридическую лексику при осуществлении 

профессиональной коммуникации. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Эволюция институтов права и государства (XX–XXI вв.)» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 

ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Эволюция институтов права и государства (XX–XXI вв.)». 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

Теория государства и 

права; История 

государства и права 

зарубежных стран; 

Философия; 

Правоохранительная 

деятельность; 

Муниципальное право 

России; Уголовный 

процесс зарубежных 

стран; 

История правовых и 

политических учений 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

История правовых и 

политических учений 



Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

этическом и 

философском 

контекстах. 

УК-6 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

История государства и 

права зарубежных 

стран; Основы 

экономики и 

менеджмента; 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности; 

Профессиональная 

этика; Soft skills в 

юридической практике; 

История правовых и 

политических учений; 

Government Relations и 

лоббизм: теория и практика 

влияния на решения органов 

власти 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционировани

я и развития 

права. 

Теория государства и 

права; История 

государства и права 

зарубежных стран; 

Судоустройство; 

Правоохранительная 

деятельность; 

Административное 

право зарубежных 

стран; Уголовное право 

зарубежных стран; 

Финансовое право 

зарубежных стран; 

Уголовный процесс 

зарубежных стран; 

Основы социального 

государства; 

Конституционное право 

зарубежных стран; Основы 

медицинского права; 

Судебные системы 

зарубежных стран; История 

правовых и политических 

учений 

ОПК-2 

Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Теория государства и 

права; История 

государства и права 

зарубежных стран; 

Административное 

право; 

Конституционное 

право; 

Конституционное 

право; Финансовое 

право; Налоговое 

право; Юрист: 

направления и этапы 

профессионального 

развития; 

Антимонопольное 

право 

Уголовно-исполнительное 

право; Прокурорская 

деятельность; Местное 

самоуправление в решениях 

Конституционного суда 

Российской Федерации; 

Техника аргументации в 

юридической практике; 

Банковское право; Адвокат в 

уголовном процессе; 

Профессиональные навыки 

юриста 



Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

ОПК-5 

Способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

с единообразным 

и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики. 

Теория государства и 

права; История 

государства и права 

зарубежных стран; 

Уголовный процесс; 

История правовых и 

политических учений; 

Soft skills в 

юридической практике 

Местное самоуправление в 

решениях Конституционного 

суда Российской Федерации; 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в области 

градостроительной 

деятельности; 

Профессиональные навыки 

юриста Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике; Юридические 

услуги в области 

капитального строительства; 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-имущественных 

отношений; Подготовка 

правовых позиций в высших 

судах 
* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Эволюция институтов права и государства 

(XX–XXI вв.)» составляет 3 зачетные единицы. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2; 1 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 108  108   

в том числе: 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 32  32   

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 67  67   

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 9  9   

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108  108   

зач.ед. 3  3   

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

5 6 7 8 

Контактная работа, ак.ч. 16   16  

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 16   16  



Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

5 6 7 8 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 65   65  

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 27   27  

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108   108  

зач.ед. 3   3  
* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Раздел 1. 

Эволюция 

институтов 

государства в 

России (XX–

XXI вв.) 

Тема 1. Форма правления и государственное устройство 

России. 

Формы правления и их эволюция (абсолютная монархия – 

конституционная монархия – советская республика – 

демократическая республика). Эволюция государственного 

устройства России. Социокультурное пространство России. 

Развитие российского федерализма. Федеративное устройство 

России. Статус субъектов РФ. 

СЗ 

Тема 2. Эволюция органов власти и управления. 

Усовершенствование государственного порядка в начале 

XX в. (Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 

1905 г.). Учреждение Государственной Думы и ее роль в 

развитии институтов государственных учреждений России. 

Преобразование Государственного Совета и Совета 

министров.  

Создание основ советской государственности. Советы как 

политическая форма. Система органов власти и управления. 

Партийно-государственная система. 

Институт разделения властей в постсоветский период: 

законодательная, исполнительная, судебная власть в России. 

Федеральные органы государственной власти. Институт 

главы государства (формирование и эволюция) в 

постсовесткий период. Президент СССР – Президент 

РСФСР – Президент РФ. Конституционно-правовой статус. 

Выборы главы государства. Федеральное собрание – 

парламент России.  Федеральные органы исполнительной 

власти. Правительство РФ. Государственная власть в 

субъектах Российской Федерации. Местное самоуправление. 

СЗ 

Тема 3. Суд в России. 

Судебная система на разных этапах ее развития 

(дореволюционная, советская, постсоветская). Институты 

адвокатуры, прокуратуры, присяжных заседателей. 

СЗ 

Раздел 2. 

Эволюция 

институтов 

права в России 

(XX–XXI вв.) 

Тема 4. Источники права. Виды и эволюция источников права 

в XX–XXI вв. Правотворческий процесс: эволюция, стадии и 

законодательное закрепление. 

СЗ 

Тема 5. Конституционное развитие. Конституции в истории 

права России. 
СЗ 



Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Конституции в истории права России (роль и значение 

Основных государственных законов Российской империи в 

ред. 1906 г., Конституция РФСР 1918 г., Конституция СССР 

1924 г., Конституция РФСР 1925 г., Конституция СССР 

1936 г., Конституция РФСР 1937 г., Конституция СССР 

1977 г., Конституция РСФСР 1978 г., Конституция РФ 

1993 г.). 

Законодательство о гражданских правах и свободах (Основные 

государственные законы Российской Империи в ред. 1906 г. – 

советские конституции – российское законодательство). 

Тема 6. Формирование и эволюция отраслей права в России 

(XX–XXI вв.). 

Отрасли права (формирование и эволюция в XX–XXI вв.). 

Развитие гражданского, уголовного, трудового, земельного, 

семейного права. Систематизация законодательства. Попытки 

кодификации права в начале XX в., систематизация и 

кодификация права в советский и постсоветский периоды. 

СЗ 

Раздел 3. 

Эволюция 

институтов 

государства в 

зарубежных 

странах (XX–

XXI вв.) 

Тема 7. Государственно-правовое развитие стран Западной 

Европы. 

Основные изменения в государственном строе 

Великобритании в ХХ в. Акт о парламенте 1999 г. Изменения 

в государственном аппарате Третьей, Четвертой и Пятой 

республики во Франции. Режим правления Ш. де Голля. 

Развитие политической системы. Эволюция формы 

государства в Германии в ХХ в. Государственный строй при 

Веймарской республике. Юридическое оформление режима 

нацистской диктатуры при А. Гитлере. Система органов 

государственной власти по Конституции ФРГ 1949 г. Правовое 

закрепление объединения Германии в 1990 г. и последующие 

изменения. Механизм фашистского правления при Б. 

Муссолини в Италии. Конституция 1947 г. и основные 

нововведения в системе органов власти. 

СЗ 

Тема 8. Государственно-правовое развитие США и стран 

Латинской Америки. 

Развитие политической системы и системы органов власти в 

США в ХХ в. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Поправки 

конституции и дальнейшая демократизация избирательного 

права. Программа «нового федерализма» Р. Рейгана. 

Государственно-правовое развитие стран Центральной и 

Южной Америки в ХХ веке. 

СЗ 

Тема 9. Государственно-правовое развитие стран Азии и 

Африки. 

Образование КНР и последующие конституционные реформы. 

Период регулируемой рыночной экономики. Изменения в 

политической системе Японии по итогам двух мировых войн в 

ХХ в. Конституция Японии 1947 г. и политические движения 

за ее реформу. Эволюция института конституционной 

монархии. Образование независимых государств Юго-

Восточной Азии. Конституция республиканской Индии 1950 г. 

СЗ 



Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Особенности независимой государственности в различных 

регионах Африки. 

Раздел 4. 

Эволюция 

институтов 

права в 

зарубежных 

странах (XX–

XXI вв.) 

Тема 10. Изменения в праве стран Западной Европы и США в 

ХХ веке.  

Смягчение различий в формах права различных правовых 

систем. Усиление процессов кодификации и консолидации 

права. Интернационализация (гармонизация) права. Создание 

системы общеевропейского права. Основные изменения в 

отдельных отраслях права. 

СЗ 

Тема 11. Эволюция зарубежного гражданского права в ХХ в.  

Появление смешанных (частно-публичных) отраслей и 

институтов права. Развитие института правосубъектности. 

Изменения классических принципов собственности. Новые 

виды объектов права. Политика денационализации и 

реприватизации. Развитие антимонопольного 

законодательства. Эволюция антитрестовского права 

Европейского сообщества. Сближение акционерного 

законодательства западных стран. Эволюция договорного 

права. Модификация классических принципов. Система 

государственных заказов и публичных контрактов. Судебная 

практика толкования договора. 

СЗ 

Тема 12. Развитие зарубежного трудового и социального 

законодательства  

Частичная систематизация трудового права. Законодательство 

о профсоюзах и забастовках. Институт трудового договора. 

Развитие трудовой юстиции. Социальное обеспечение. 

Социальное страхование. 

СЗ 

Тема 13. Эволюция зарубежного брачно-семейного и 

наследственного права. 

Доминирование принципа нерасторжимости брака. 

Ограничение имущественных прав женщины. Изменения в 

брачно-семейном праве в 20–50-е гг. ХХ века. Модернизация 

брачно-семейного права в 1960–1970-е гг. Расширение прав 

замужней женщины и укрепление принципа равенства. Виды 

режимов супружеского имущества. Роль брачного контракта. 

Изменения в брачно-семейном праве в 80–90-е гг. ХХ века. 

Тема 14. Тенденции развития зарубежного уголовного права.  

Деформация классических принципов уголовного права. 

Уголовное законодательство фашистских государств. 

Ответственность за политические преступления. 

Модернизация и унификация уголовного права во втор. пол. 

ХХ века. Уголовная ответственность юридических лиц. 

Расширение круга преступлений в области экономики и 

финансов. Экологические преступления. Компьютерные 

преступления. Преступления против мира и безопасности 

человечества. Политические преступления. Либерализация и 

гуманизация системы уголовных наказаний. 

Тема 15. Эволюция зарубежного процессуального права. 



Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Развитие доказательственного права и уголовной процедуры. 

Гарантии прав личности при производстве процессуальных 

действий. Судебный контроль за законностью и 

обоснованностью процедур (процедура хабеас корпус). 

Институт обжалования судебного решения (апелляция, 

кассация, надзор, ревизия). Особенности суда присяжных. 

Институт возмещения ущерба от незаконных действий 

правоохранительных органов. 
* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории  Оснащение аудитории   

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины   

(при необходимости)  

Лекционная  

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной 

мебели; доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций.  

Комплект 

специализированной мебели; 

технические средства:  

Моноблок  

Мультимедийный Проектор   

Экран для проектора  

Доска маркерная  

Wi-fi  

Семинарская  

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций.  

Комплект 

специализированной мебели; 

технические средства:  

Моноблок  

Мультимедийный Проектор   

Экран для проектора  

Доска маркерная  

Wi-fi  

Компьютерный 

класс  

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 28 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций.  

Комплект 

специализированной мебели; 

технические средства:  

Моноблоки  

Мультимедийный Проектор   

Экран для проектора  

Интерактивная доска   

Wi-fi  

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся  

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться 

для проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

Комплект 

специализированной мебели; 

технические средства:  

Моноблоки  

Wi-fi  



специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС.  

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. История государства и права зарубежных стран : учебник для вузов: В 2-х 

т. Т.2 : Современная эпоха / Л.М. Гудошников, О.А. Жидков, О.Л. Лысенко, 

В.А. Савельев ; Отв. ред. Н.А.Крашенинникова. Электронные текстовые данные. 

М.: НОРМА : ИНФРА-М, 2021. 815 с. 

https://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5890  

2. История государства и права зарубежных стран: учебно-методическое 

пособие / М.А. Гринько, Л.Л. Кофанов, Н.А. Крашенинникова [и др.] ; Отв. ред. 

Н.А. Крашенинникова. Электронные текстовые данные. М. : Норма : ИНФРА-М, 

2018. https://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6300  

3. История государства и права зарубежных стран : учебно-методическое 

пособие / К.Е. Сигалов, Е.Н. Трикоз, П.В. Лапо. Электронные текстовые данные. - 

М. : РУДН, 2019. 122 с. https://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/7021  

4. История отечественного государства и права: учебник и практикум для 

вузов / Л. Е. Лаптева, В. В. Медведев, М. Ю. Пахалов ; под редакцией Л. Е. Лаптевой. 

4-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2022. 561 с. ЭБС Юрайт [сайт]. 

https://urait.ru/bcode/496313 

5. История отечественного государства и права : Учебное пособие для 

бакалавров / М.В. Немытина, Ц.Ц. Михеева. Саратов : Научная книга, 2017. 193 с. 

https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=1393 

6. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : учебное 

пособие: В 2-х т. Т.2 : Современное государство и право / Отв. ред. 

Н.А. Крашенинникова. Электронные текстовые данные. М. : НОРМА : ИНФРА-М, 

2021. 669 с. https://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/9308  

7. Хрестоматия по истории государства и права России (постсоветский 

период). Становление государственности Российской Федерации 

[Текст/электронный ресурс]: Учебное пособие / Авт.-сост.: М.В. Немытина, 

О.Н. Громова, Ц.Ц. Михеева. Электронные текстовые данные. М.: Изд-во РУДН, 

2017. 105 с. http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6748 

8. Хрестоматия по истории государства и права России (постсоветский 

период): становление системы прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации : учебно-методическое пособие / М.В. Немытина, О.Н. Громова, 

Ц.Ц. Михеева. М.: РУДН, 2020. 118 с. https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=1393 

Дополнительная литература: 

1. История государства и права зарубежных стран : конспект лекций / 

Е.Н. Трикоз. 3-е изд., испр.; Электронные текстовые данные. М. : РУДН, 2018. 208 с. 

https://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6787  

2. История государства и права России [Электронный ресурс] : конспект 

лекций: в 2 ч. Ч. 2 : Советский период / Ц.Ц. Михеева. - Электронные текстовые 

данные. М.: Изд-во РУДН, 2018. 160 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=477575&idb=0  

https://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5890
https://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6300
https://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/7021
https://urait.ru/bcode/496313
https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=1393
https://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/9308
http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6748
https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=1393
https://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6787
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=477575&idb=0


3. Источники советского права [Текст/электронный ресурс] : Учебно-

методическое пособие / Ц.Ц. Михеева. Электронные текстовые данные. М. : Изд-во 

РУДН, 2013. 132 с. http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/3319  

4. Федоров М.В. Договоры Руси с Византией. М.: Изд-во РУДН, 2012. 

[Электронный ресурс] 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=384383&idb=0  

5. Федоров М.В. Русская Правда: Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во 

РУДН, 2013. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=405602&idb=0   

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 

доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся при освоении дисциплины/модуля*: 

1. Курс лекций по дисциплине «Эволюция институтов права и государства 

(XX–XXI вв.)» https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=9120  

2. Методические указания по выполнению и оформлению курсовой 

работы/проекта по дисциплине «Эволюция институтов права и государства (XX–

XXI вв.)» (при наличии КР/КП) https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=9120 
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 

дисциплины «Эволюция институтов права и государства (XX–XXI вв.)» 

представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины. 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН. 

 
РАЗРАБОТЧИКИ: 

http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/3319
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=384383&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=405602&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
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