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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

специальности: 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Основной целью дисциплины является ознакомление студентов с историей 

российского государства и права, определение его основных этапов,  как 

относительно самостоятельным научным направлением в истории России. 

В результате изучения дисциплины «История государства и права 

России» студенты должны: 

а) знать: 

 основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права России; 

 особенности государственного и правового развития России; 

 роль государства и права России в политической системе общества, в 

общественной жизни; 

 основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права России; 

 особенности конституционного строя России; 

 особенности правового положения граждан России на различных 

исторических этапах; 

б) уметь: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 в конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы, которые 

могут быть решены средствами учебного курса; 

 работать с разноплановыми источниками; 

 проводить хронологические параллели; 

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события 

и явления в России; 

 выделить историческую информацию, необходимую для решения той или 

иной проблемы; 



 
 

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории отечественного государства и права; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 делать выводы и формулировать решение проблемы на основе анализа; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 

в) владеть: 

 представлениями о событиях российской истории государства и права, 

основанные на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников; 

 приемами ведения дискуссии и полемики; 

 русским историческим языком, специальной терминологией, читать 

исторические источники. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов, из 

которых практические занятия – 12 часов;  

самостоятельная работа обучающегося - 18 часов. 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретические  занятия 24 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

подготовка рефератов, докладов 10 

выполнение творческого или исследовательского проекта 10 

внеаудиторная самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование 

тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое перечисление изучаемых 

вопросов для компактного размещения учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано 

в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание учебного 

материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся» 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История государства и права России» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Раннефеодальные государства на Руси  X–XV вв. 

 
 

10 
 

Тема 1.1. 

Периодизация истории 

государства и права России.   

Предмет истории государства и права России. Методы изучения истории государства и права России. 

Периоды (блоки) истории. Закономерности возникновения, функционирования и развития 

древнерусского государства. 

 

 

2 

 

 

1 

Тема 1.2. 

Киевская Русь X – первая 

четверть XII вв.: 

государственное 

управление, общественный 

строй, развитие права.   

Возникновение древнерусского государства. Государственное устройство Киевской Руси. Органы 

власти и управления. Социальные отношения и правовое положение населения. 
 

 

2 
2 

  Тема 1.3 

Новгородская и Псковская 

феодальные республики в 

XII-XVвв.: государственное 

управление, общественный 

строй, развитие права. 

Особенности правового положения групп населения в X- XVвв. Особенности политического 

развития Руси в ХII-XIV вв.. Владимиро-Суздальское и Галицко- Валынское княжеств. Развитие 

гражданского права. Уголовное право. Суд и процесс в Новгородско-Псковской республике. 

 
2 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Уголовное право по Русской Правде и Псковской Судной 

грамоте (сравнительно правовой анализ). 

Государственное устройство Киевской Руси и Древнего Пскова и Новгорода (сравнительно–правовой анализ). Эволюция 

гражданского права Руси в период X – XV  вв. Судоустройство и судебный процесс Руси в X – XV  вв. Общественный строй 

Руси в X – XV вв. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Раздел 2. Государство и право России в XV –  конце XVII вв. 21 
 

 
   

Тема 2.1. 
Государственное управление и 

общественный строй 

Московской Руси в XV- 

первой половине  XVI в. 

Формирование централизованного русского государства.  Государственное устройство Московской 

Руси. Формирование царской власти. Боярская дума. Памятники права Московской Руси. 

2 2 

Практические занятия 2 
 

Государственное устройство Руси в XV– XVII вв  
  



 
 

Тема 2.2. 
Государственное управление  и 

общественный строй Руси в 

период сословно-

представительной монархии 

вторая половина XVI – конец 

XVIIвв. 

Сословно-представительная монархия в России. Земский собор. Организация центрального управления. 

Приказы. Местное управление. Появление выборных органов местного самоуправления. Государство и 

церковь. 

2 2 

Тема 2.3. 

Развитие феодального 

права.  
 

Источники права. Формы законодательства. Регламентация отношений собственности. Судебники 

1497 и 1550 гг. Церковное право XV-XVII вв. Соборное Уложение 1649 г. 

2 2 

Практические занятия 8 
 

Общественный строй на Руси X-XV в.в.Судебники 1497 и 1550 гг. Соборное Уложение 1649 г 
  

 

 

 

 
 

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Судебники 1497 и 1550гг. (сравнительно–правовой 

анализ).Гражданской право по Русской Правде, Псковской Судной грамоте и Судебникам (сравнительно–правовой 

анализ).Государственное устройство Руси в XV– XVII вв. Общественный строй Руси  в XV– XVII вв. 

Систем наказаний  Руси в X – XVII вв. 

 

 

 

5 
 

Раздел 3. Образование и развитие абсолютной монархии в России  (XVIII в.) 10 
 

Тема 3.1. 

Становление абсолютной 

монархии. 

Государственные  реформы нач. XVIII в.  Формирование новой системы права.  

 

 

2 2 

Тема 3.2. 

Понятие «просвещенного 

абсолютизма». 

 

Влияние эпохи Просвещения. Реорганизация государственного управления. Сословный строй. 

Правовая консолидация дворянства. Изменения права. 

 

2 

 

 

 

2 

Практическое занятие Изменения в сословном статусе дворян в 18 веке. 

Изменение в сословном статусе духовенства в  18 веке. 

 

2 

 

    Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Процессуальное право в 18 веке. Уголовное право в 18 веке. Изменения в сословном статусе дворян в 18 веке. Изменение в 

сословном статусе духовенства в  18 веке. 

Реорганизация отраслевого управления в XVIII – XIX вв. Развитие органов центрального государственного управления в XVIII – 

XIX вв. Крестьянство со времен Киевской Руси до Крестьянской реформы 1861 г. (сравнительно–правовой анализ). 

Развитие уголовного права в 19 веке. 

 

 

 

4 

 

Раздел 4. Государство и право в период  становления и развития капитализма  (XIX - начало XX вв.) 9 
 

Тема 4.1. 

Государство и право России 

первой половины  XIX в. 

Реорганизация высшего государственного управления. Деятельность Сперанского. Кодификация 

русского права. 

 

2 

 

1 



 
 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Тема 4.2. 
Государство и право России в 

период перехода к буржуазной 

монархии (2-я пол. XIX в.). 

Реформистский курс правительства. Крестьянская реформа 1861 г.  Формирование всесословного 

самоуправления. Земская реформа (1864 г.). Городовое положение (1870 г.).  Судебная и военная 

реформы.  Система  государственного управления во 2-й пол.XIX в.  

 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. Система государственного управления в 1905–1917 гг. 

Государственная Дума. Государственное управление РСФСР и СССР в 1917–1985 гг. Государственное управление  СССР в 

период Великой отечественной войны. 

 

5 

 

Раздел 5. Государство и право в советский период (1917 – середина 90–х гг.). 4 
 

Тема 5.1. 

Государство и право России 

в период буржуазно–

демократической 

республики (февраль - 

октябрь 1917 г.) 

Особенности развития государства и права в период буржуазно-демократической республики.  

1 

 

 

1 

Тема 5.2. 

Социалистическая 

революция и создание 

советского государства.   

Особенности создания советского государства. Политика «военного коммунизма».  

2 

 

 

 

1 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
 



9 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правовых дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативно-правовые документы; 

- комплект учебно-методических пособий. 

Технические средства обучения: 
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники: 
1.  Исаев И.Л. История государства и права России. Полный курс лекций. 4-е 

изд. Проспект, 2016.-720 с. 

2. История отечественного государства и права: Учебник / Под ред. 

     О.И. Чистякова. Ч. 1. М: ИНФРА, 2014.- 240 с. 

3. История отечественного государства и права: Учебник / Под ред. 

     О.И. Чистякова. Ч. II. М., 2014.- 321 с. 

4.  Рогов В.А. История государства и права России IX - начала XX вв. 

М.ФОРУМ, 2013.- 405 с. 

5. Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский     

период. Ч.1. М.-ЮРИСТ, 2015.-512 с. 

6. Хрестоматия по истории отечественного государства и права.  

Послеоктябрьский период. М. ФОРУМ, 2016.-674 с. 

7.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права, 1917-1991 гг./ 

Под ред. ОИ. Чистякова. М.КРИСТА, 2017.-313 с. 

8.  Титов Ю.П. Хрестоматии по истории государства и права России: учебное 

пособие. М.ФОРУМ, 2018.-607 с. 

 

Дополнительные источники: 

   1. Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время. Л., 2015.-513 с. 

2. Борисов Н.С. Русская церковь в политической борьбе 14 - 15 вв. М.,2013.-

212 с. 



 
 

3. Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России  - Саратов, 

2014.706 с. 

4. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-

Дону, 2013.-556 с. 

5. Государственные учреждения России 16 - 18 вв. М., 2018.-485 с. 

6. Греков Б.Д. Киевская Русь. - М., 2013.-345 с. 

7. Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические 

институты (1 пол. XIX в.). -    М., 2013.-546 с. 

8. История СССР с древнейших времен до 18 в.- М., 2014.-811 с. 

9. Казанцев С.М. История царской прокуратуры. С.-П., 2013.-357 с. 

10. Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. 1-4. М., 2015.-453с. 

   11.Маньков А.Г. Уложение 1649 г.  Кодекс феодального права России. -Л., 

        2014.-341 с. 

   12.Мулукаев Р.С. Полиция в России (9 - нач. 20 в ). Нижний Новгород,  

 2013.-238 с. 

13. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 1-15. М., 2013.-

889 с. 

 

Интернет - ресурсы: 
1. Cловари. http://slovari-online.ru 

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

3. Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/  

4. Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ 

5. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.shpl.ru/  

6. Российское образование: федеральный образовательный портал. 

Библиотека. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80 

7. Центральная городская библиотека Москвы им. Некрасова сайт 

«Некрасовка» WWW.nekrasovka.ru   

  

http://slovari-online.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.openspace.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 
 

   Уметь работать с разноплановыми 

источниками права, анализировать нормы 

древнерусского права, обладать 

способностью сравнительно–правового 

анализа нормативных правовых актов и 

государственного устройства. 

Практическое занятие 

Наблюдение и оценка индивидуальных и 

творческих работ обучающихся. 

Рецензирование рефератов. 

Оценка выполнения домашнего задания. 

  Уметь соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты, выявлять 

существенные черты рассматриваемого 

исторического процесса, явлений и событий. 

Практическое занятие 

Защита практических и лабораторных работ. 

Оценка выполнения и защиты рефератов,  их 

рецензирование. 

Знания: 
 

 Знать периодизацию истории государства и 

права. 

 

Тестирование 

Оценка проведения «мозговых атак», круглых 

столов 

Оценка выполнения и защиты рефератов,  их 

рецензирование. 

 Знать  закономерности возникновения, 

функционирования и развития 

древнерусского государства. 

 

Тестирование 

Наблюдение преподавателя за выполнением 

работ. 

Оценка индивидуальных творческих работ, 

Наблюдение и оценка работы студентов  в 

группах. 

 Знать закономерности функционирования и 

развития русских княжеств в период 

феодальной раздробленности.  

Индивидуальные задания 

Оценка индивидуальных творческих работ 

 

Знать особенности правового положения 

групп населения в X- XVвв. 

 

Практические занятия и домашняя работа 

Наблюдение преподавателя за выполнением 

работ. 

Знать особенности правового развития 

древнерусского княжества и русских 

княжеств в период феодальной 

раздробленности 

Индивидуальные задания и домашняя работа 

Тестирование 

 Знать особенности сословно-

представительной монархии в России. 

 

Тестирование 

Оценка ответов  на контрольные вопросы. 

Оценка выполнения  творческих и домашних 

работ. 

Знать закономерности функционирования и 

развития российского государства и права в 

период XV –  конец XVII вв..  

 

Домашняя работа 

Оценка ответов  на контрольные вопросы. 

Оценка выполнения  творческих и домашних 

работ. 



 
 

Знать особенности правового положения 

групп населения в XV –  конце XVII вв. 
 

Домашняя работа 

Оценка выполнения  творческих и домашних 

работ. 

Знать особенности правового развития 

российского государства в XV –  конце XVII 

вв. 

 

Индивидуальные задания и домашняя работа 

Наблюдение и оценка индивидуальных и 

творческих работ обучающихся. 

Рецензирование рефератов. 

Оценка выполнения домашнего задания. 

Знать особенности абсолютизма  в России. 

 

Индивидуальные задания и домашняя работа 

Тестирование 

Оценка ответов  на контрольные вопросы. 
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