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 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «История государства и права России» является 

выявление общих тенденций развития государства и права в процессе изучения 

конкретно-исторического содержания становления и развития государства, 

источников права и правовых процессов в России и исследования присущих им 

причинно-следственных связей, установление межотраслевых закономерностей, 

способствуя формированию у студентов профессионального правосознания 

и правовой культуры. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «История государства и права России» 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 

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 



Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

повышения уровня общих и профессиональных 

знаний 

ОПК-1 

Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права. 

ОПК-1.1. Обладает базовыми познаниями о 

сущности, закономерностях и истории 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 «История государства и права России» относится к обязательной 

части блока Б1 ОП ВО. 

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

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «История государства и права России». 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшеству

ющие 

дисциплины/

модули, 

практики* 

Последующие дисциплины/модули, 

практики* 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

Теория 

государства и 

права; 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

Теория государства и права; Философия; 

Правоохранительная деятельность; 

Муниципальное право России; 

Уголовный процесс зарубежных стран; 

Эволюция институтов права и 

государства (XX–XXI вв.); История 

правовых и политических учений 



Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшеству

ющие 

дисциплины/

модули, 

практики* 

Последующие дисциплины/модули, 

практики* 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

Эволюция институтов права и 

государства (XX–XXI вв.); История 

правовых и политических учений 

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; Эволюция 

институтов права и государства (XX–XXI 

вв.); История правовых и политических 

учений; Government Relations и лоббизм: 

теория и практика влияния на решения 

органов власти 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирован

ия 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; Эволюция институтов права 

и государства (XX – XXI вв.); 

Конституционное право зарубежных 

стран; Основы медицинского права; 

Судебные системы зарубежных стран; 

История правовых и политических 

учений 

ОПК-2 

Способен 

применять 

нормы 

материального и 

Теория 

государства и 

права; 

История 

Административное право; 

Конституционное право; 

Конституционное право; Финансовое 

право; Налоговое право; Юрист: 



Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшеству

ющие 

дисциплины/

модули, 

практики* 

Последующие дисциплины/модули, 

практики* 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности. 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

направления и этапы профессионального 

развития; Антимонопольное право; 

Эволюция институтов права и 

государства (XX – XXI вв.); 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 

ОПК-5 

Способен 

логически верно, 

аргументированн

о и ясно строить 

устную и 

письменную 

речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональн

ой юридической 

лексики. 

Теория 

государства и 

права; 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

Уголовный процесс; История правовых и 

политических учений; Soft skills в 

юридической практике; Эволюция 

институтов права и государства (XX - XXI 

вв.); 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 «История государства и права России» 

составляет 5 зачетных единиц. 

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

формы обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

2 семестр/ 

3 модуль 

Контактная работа, ак.ч. 180 180 

в том числе: 

Лекции (ЛК) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР)   



Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

2 семестр/ 

3 модуль 

Практические/семинарские занятия (СЗ) 36 36 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 93 93 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 15 15 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 180 180 

зач.ед. 5 5 

 

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

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 40  40   

в том числе: 

Лекции (ЛК) 20  20   

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 20  20   

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 113  113   

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

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 180  180   

зач.ед. 5  5   
* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

Таблица 4.3. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для 

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч.      

в том числе: 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ)      

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.      

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

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч.      

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

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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



Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

1. Предмет, 

система и 

периодизация 

курса «История 

государства 

и права России». 

Предмет, цели и задачи изучения учебного курса 

«История государства и права России».  

Юридическая направленность курса. Связь 

с другими дисциплинами. 

Система построения и изучения курса. 

Периодизация дисциплины. 

Научные подходы и методы, применяемые в рамках 

курса. 

Историография и источники по курсу «История 

государства и права России». 

ЛК, СЗ 

2. Становление 

государства 

и права на Руси 

(IX–XII вв.). 

Возникновение государственности у восточных 

славян. Многообразие подходов к возникновению 

древнерусской государственности. 

Особенности формы правления и властных 

институтов в Древней Руси.  

Система сюзеренитета-вассалитета. 

Источники древнерусского права. 

Русская Правда – памятник права Древней Руси. 

Списки и редакции, ее значение: упоминаемые 

категории населения, виды преступлений и 

наказаний, имущественные и обязательственные 

отношения, суд и процесс. 

Принятие христианства. Церковная организация и 

юрисдикция. 

ЛК, СЗ 

3. Развитие 

государства и 

права русских 

земель (XII–

XIII вв.) 

Причины политической раздробленности. Порядок 

замещения княжеских столов и княжеские съезды. 

Особенности государственного строя отдельных 

государств: Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское княжества, Новгородская и Псковская 

республики. Правовые аспекты социальной 

структуры. 

Русь и Золотая Орда: государственно-правовые 

отношения; формы и характер зависимости.  

Источники права в период политической 

раздробленности. Новгородская судная грамота, 

Псковская судная грамота: виды преступлений и 

наказаний, имущественные и обязательственные 

отношения. Суд и процесс. 

ЛК, СЗ 

4. Государство и 

право в период 

централизации 

Предпосылки образования централизованного 

государства. Процесс собирания земель в единое 
ЛК, СЗ 



Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

русских земель 

(XIV – первая 

половина XVI в.) 

государство. Государственный строй в период 

централизации русских земель.  

Губная и земская реформы 30-х – 50-х гг. XVI в. 

Место церкви в государственном механизме, 

церковная юрисдикция. 

Правовое положение населения. 

Источники права периода образования 

централизованного государства.  

Судебник 1497 г., общая характеристика. 

Гражданское право. Уголовное право. Система 

судебных органов. Виды процесса: состязательный, 

розыскной. 

5. Государство и 

право в период 

сословно-

представительной 

монархии (вторая 

половина XVI – 

первая половина 

XVII вв.) 

Характеристика сословно-представительной 

монархии как формы правления переходного типа. 

Особенности сословно-представительной монархии 

в России.  

Дискуссия о существовании сословий и 

происхождении сословий. Правовой статус 

служилого и тяглого населения в XVI — XVII вв. 

Закрепощение крестьян: этапы, законодательное 

оформление.  

Центральные и местные органы власти с сер XVI по 

сер. XVII вв. 

Источники права с сер XVI по сер. XVII вв.  

Соборное уложение 1649 г., общая характеристика. 

Гражданское право. Феодальное землевладение: 

вотчины; поместья; тяглые имущества или черные 

(общинные) земли. Обязательственное право. 

Преступление и наказание, преследование за 

совершение преступлений по Соборному уложению 

1649 г. 

ЛК, СЗ 

6. Государство и 

право в период 

становления 

и расцвета 

абсолютной 

монархии (вторая 

пол. XVII – 

XVIII вв.) 

Природа, генезис, особенности абсолютизма в 

России. Законодательное оформление абсолютизма 

в России.  

Государственный строй Российской империи. 

Реформы местного управления в XVIII в. 

Правовое положение населения. Законодательное 

оформление в России сословного строя. 

Развитие права в XVIII в. 

Кодификационная работа Петра I, Екатерины II. 

Источники права в XVIII в.: общая характеристика. 

ЛК, СЗ 



Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Гражданское право. Уголовное право. Гражданский 

процесс. Уголовный процесс.  

Судебные реформы 1719 г. и 1775 г. Создание 

прокуратуры в России. 

7. Модернизация 

российского 

государства и 

права в ХIХ – 

начале XX вв. 

Государственный строй в I половине XIX в.: 

император, органы верховного управления, органы 

подчиненного управления, местные органы власти. 

Управление окраинами Российской империи. 

Бюрократизация государственного аппарата в 

России. 

Систематизация российского законодательства и 

кодификация права в первой половине XIX в. 

Полное собрание законов Российской империи. 

Свод законов Российской империи: общая 

характеристика. 

Изменения в сословном строе и социальная 

структура общества. 

Развитие гражданского права в первой половине 

XIX в. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. 

Реформы, проведенные правительством 

Александра II, их общая характеристика.  

Крестьянская реформа 1861 г. ее роль в развитии 

российского общества. Юридическое оформление 

освобождения крестьян от крепостной зависимости. 

Реформы местного самоуправления: Земская 

реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. 

Порядок формирования и компетенция органов 

земского и городского самоуправления. 

Судебная реформа 1864 г. Судебные уставы 20 

ноября 1864 г. Основные принципы и институты 

судоустройства и судопроизводства, система 

судебных органов по Судебным уставам 1864 г. 

Изменения в гражданском и уголовном 

судопроизводстве. 

Соотношение реформ и контрреформ в политике 

самодержавия. Усиление охранения 

государственного порядка. 

Изменения государственного строя в начале XX в. 

Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 

1905 г. «Об усовершенствовании государственного 

порядка». Учреждение Государственной Думы и ее 

ЛК, СЗ 



Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

роль в развитии институтов государственных 

учреждений России. Преобразование 

Государственного Совета и Совета министров.  

Правовое положение населения. Законодательство 

о гражданских правах и свободах 1906-1907 гг. 

Права и обязанности подданных по Основным 

государственным законам Российской Империи 

1906 г. Политические партии и общественные 

организации. Аграрная реформа П.А. Столыпина 

1906-1911 гг.  

Попытки кодификации права. Гражданское право. 

Уголовное уложение 1903 г. Чрезвычайное 

законодательство 1905-1907 гг. Процессуальное 

право. 

Изменения в государственном аппарате в период 

Первой мировой войны. Особые совещания. 

Военно-промышленные комитеты. "Земгор". 

Изменения в российском праве в период Первой 

мировой войны. 

8. Великая 

российская 

революция и 

создание основ 

советского 

государства 

и права (1917 – 

1922 гг.) 

Падение самодержавия. Изменения в системе 

государственных органов. Период двоевластия. 

Временное правительство. Советы. Уездные и 

волостные земские собрания и местные советы. 

Провозглашение республики. Вопрос о созыве 

Учредительного собрания. 

Законодательство Временного правительства. 

Демократизация избирательной системы. 

Регламентация прав и свобод. Изменения в 

гражданском, трудовом, уголовном, 

процессуальном праве.  

Октябрьские события 1917 г. II Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Первые декреты советской власти. Создание основ 

советской государственности. Советы как 

политическая форма. 

Созыв Учредительного собрания. 

III Всероссийский съезд Советов. Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа 1918 г. 

Правовое положение населения. Изменения в 

классовой структуре общества. Ликвидация 

сословий. 

ЛК, СЗ 



Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Создание основ советского права. Социальная 

сущность советского права. Источники и формы 

советского права 1917–1922 гг.: общая 

характеристика. Конституция РСФСР 1918 г.  

Декреты о суде, система судов и принципы 

судопроизводства. Создание основ гражданского, 

уголовного, трудового, земельного права. Первые 

советские кодексы. 

Изменения в государственном аппарате и праве в 

период гражданской войны и политики «военного 

коммунизма». 

9. Тенденции 

развития 

государства и 

права Союза ССР 

(1922 – 1991 гг.) 

Общие тенденции развития советского государства 

и права в период новой экономической политики 

(НЭП). 

Образование Союза ССР. Договор об образовании 

СССР 1922 г. Декларация об образовании СССР 

1922 г.  

Конституция СССР 1924 г. Конституция РСФСР 

1925 г.  

Развитие СССР как федеративного союзного 

государства. Национально-государственное 

размежевание в Средней Азии. 

Становление и развитие советского суда. 

Учреждение и развитие советской прокуратуры. 

Учреждение и развитие советской адвокатуры. 

Кодификация советского права в 1920-е гг.: общая 

характеристика. Уголовный кодекс 1922 г. 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. КЗоТ 1922 г. 

Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Лесной кодекс 

РСФСР 1923 г. УПК РСФСР 1923 г. ГПК РСФСР 

1923 г. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 

1924 г. Создание и развитие общесоюзного 

законодательства. Основные начала уголовного 

законодательства СССР и союзных республик 

1924 г. Уголовный кодекс в ред. 1926 г. Кодекс 

законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. 

Создание советской партийно-государственной 

системы (конец 1920-х – 1930-е гг.). 

Конституция СССР 1936 г. Конституция РСФСР 

1937 г. 

Формирование понятия советского права. 

Источники советского права. Общая 

ЛК, СЗ 



Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

характеристика отраслей советского права в период 

партийно-государственной системы (1930-е гг.). 

Перестройка государственного аппарата и права 

накануне и в годы Великой Отечественной войны. 

Изменения в государственном аппарате Союза ССР 

в период кризиса советской социалистической 

системы (середина 1950-х – 1980-е гг.). 

Кодификация советского законодательства в 60-е 

гг. ХХ в.: общая характеристика. Основы 

гражданского законодательства СССР и союзных 

республик 1961 г. Гражданский кодекс РСФСР 

1964 г. Гражданско-процессуальный кодекс 1964 г.  

Основы законодательства Союза ССР и союзных 

республик о семье и браке 1968 г. Семейный кодекс 

РСФСР 1969 г. 

Основы жилищного законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1981 г. Жилищный кодекс 

РСФСР 1983 г.  

Основы уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1958 г. Уголовный кодекс 

РСФСР 1960 г. Уголовно-процессуальный кодекс  

1960 г.  

Административный кодекс РСФСР 1984 г. 

Конституция СССР 1977 г. Характеристики 

развитого социализма и общенародного 

государства. Конституция РСФСР 1978 г. и 

поправки к ней. 

Реформа политической и правовой системы (конец 

1980-х – начало  

1990-х гг.). Изменения в системе государственных 

органов СССР и РСФСР. 

Распад Союза ССР: причины, юридическое 

оформление и последствия. 

10. Государство и 

право Российской 

Федерации (1991 

– начало XXI в.) 

Становление и реформирование государственно-

правовой системы Российской Федерации.  

Государственный суверенитет Российской 

Федерации. Федеративный договор 1992 г. и 

изменения в государственно-территориальном 

устройстве России. 

Конституционное развитие России в постсоветский 

период. Разработка и принятие Конституции РФ 

1993 г. 

ЛК, СЗ 



Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Становление и развитие федеральных органов 

государственной власти в РФ. 

Эволюция органов государственной власти в 

субъектах РФ в постсоветский период. 

Права человека и гражданина в законодательстве 

РФ в постсоветский период. 

Тенденции развития права РФ на рубеже XX–

ХХI вв. Кодификация российского права: общая 

характеристика. 
* - 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 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС.  

Комплект 

специализированной мебели; 

технические средства:  

Моноблоки  

Wi-fi  

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. 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 

2. 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.: Издательство Юрайт, 2020. 561 с. ЭБС Юрайт [сайт]. 

https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-448303 

3. Чистяков О. И.  Хрестоматия по истории отечественного государства и 

права : учебное пособие для вузов / О. И. Чистяков, Г. А. Кутьина. 3-е изд., испр. и 

доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. 520 с.  ЭБС Юрайт [сайт]. 

URL: https://urait.ru/bcode/449777 

4. 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 

5. 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 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  

2. 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  

3. 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  

4. 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   

https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=1393
https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-448303
https://urait.ru/bcode/449777
http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6748
https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=1393
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=477575&idb=0
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


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*: 

Курс лекций по дисциплине «История государства и права России»:  

а) 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  

б) Видео-лекции по дисциплине «История государства и права России» (по 

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

в) Презентации к лекциям по дисциплине «История государства и права России» 

(см. темы 1-10) https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=1393 

2. Методические указания по выполнению и оформлению курсовой 

работы/проекта по дисциплине «История государства и права России» (при наличии 

КР/КП): Методические рекомендации по написанию курсовых работ 

https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=1393 
* - 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 «История государства и права России» представлены в Приложении к 

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

акта РУДН. 

РАЗРАБОТЧИК: 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=1393
https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=1393
https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=1393
https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=1393
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