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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «История государства и права России» имеет своей целью 

формирование у студентов представления об основных путях становления и 

закономерностях развития государственно-правовой организации общества в 

конкретный исторический период и их влиянии на современное государство и 

право. 

При прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы повышения 

общей правовой культуры студентов. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения дисциплине. 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

 нормотворческая деятельность, 

 участие в подготовке нормативно-правовых актов, 

 правоприменительная деятельность, 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершенствование действий, связанных с реализаций правовых норм, 

 составление юридических документов, 

 правоохранительная деятельность, 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, 

 охрана общественного порядка, 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений, 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности, 

 консультирование по вопросам права, 

 осуществление правовой экспертизы документов, 

 педагогическая деятельность, 

 преподавание правовых дисциплин, 

 осуществление правового воспитания. 

Вместе с тем, знания, полученные в рамках изучения дисциплины «История 

государства и права зарубежных стран» дополнительно позволяют решить 

следующие задачи: 

 повышение уровня общей подготовки студентов в вопросах истории 

зарубежного государства и права; 

 подготовка необходимой базы для наилучшего усвоения как теоретических 

(теория государства и права), так и отраслевых (конституционное, 

гражданское право) юридических дисциплин; 
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 выработка научного суждения о процессах, происходящих в нашей стране и в 

мире; 

 формирование навыков восприятия права как неотъемлемого в прошлом и 

настоящем времени элемента культуры; 

 ознакомление с лучшими образцами законодательного наследия 

человечества 

 возможность обращения к государственно-правовому опыту прошлого для 

понимания современных государственных процессов и прогнозирования 

возможных вариантов будущего развития государственно-правовых систем. 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОК-3 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства; 

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В процессе изучения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

 

ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

Знать: виды информации, способы ее передачи, средства обработки и 

хранения 

Уметь: осуществлять поиск и хранения информации с помощью 

персонального компьютера. 

Владеть: навыками поиска, обработки и хранения информации с 

использованием персональных компьютеров. 
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ОК-4 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

Знать: общую инфраструктуру информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», виды информационных ресурсов, правила их использования. 

Уметь: использовать основные информационные ресурсы глобальной сети 

«Интернет». 

Владеть: навыками использования с онлайн сервисов информационно-

коммуникационной сети «Интернет» для поиска, обработки, хранения и передачи 

информации. 

 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: методы самоорганизации при осуществлении трудовой деятельности и 

техники общекультурного и профессионального самообразования 

Уметь: осуществлять планирование рабочего и личного времени; 

самостоятельно искать и обрабатывать информацию имеющую как 

профессиональное, так и общекультурное значение для повышения личного 

уровня образования. 

Владеть: навыками самоорганизации рабочего и личного времени; навыками 

самостоятельного поиска, обработки и фиксации результатов анализа обучающей 

информации. 

 

ОПК-2 – способностью работать на благо общества и государства 

Знать: основные правовые характеристики современного российского 

общества и государства, приёмы и способы познания ключевых социально-

правовых потребностей общества, а также правовые механизмы государственного 

управления общественными процессами. 

Уметь: понимать основные закономерности современного развития 

государственно-правовых институтов, комплексно оценивать состояние 

различных сегментов современной государственно-правовой действительности 

России, а также понимать доктринально-правовые приоритеты и задачи развития 

российского общества и государства. 

Владеть: навыками системной работы с нормативными правовыми актами и 

комплексной оценки явлений и процессов современной государственно-правовой 

действительности, а также основными навыками осуществления юридических 

действий в рамках профессиональной деятельности направленной на благо 

общества и государства. 

 

ОПК-4 – способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

Знать: ценностно-нормативные ориентиры будущей профессии, теорию и 

практику профессионального риска; важность сохранения и укрепления доверия 

общества к государству и праву, к представителям юридического сообщества; 

положение профессии юриста в обществе, основные социально-психологические 

требования, предъявляемые к юридическому труду 
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Уметь: обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных 

интересов физических и юридических лиц, в установленные сроки принимать по 

обращениям необходимые меры; применять профессионально значимые качества 

личности юриста в процессе управления, использовать социально-

психологические закономерности профессионального общения; организовывать 

социально-правовую коммуникацию в профессиональной среде и во 

взаимодействии с обществом  

Владеть: методикой различных видов профессионального общения и 

принятия решений в юридической деятельности; методами оценки способностей к 

юридической деятельности по социально-психологическим качествам личности, 

сохранения и укрепления доверие общества к государству и праву, к 

представителям юридического сообщества; владение навыками работы с 

обращениями граждан, учета общественного мнения в своей профессиональной 

деятельности и участия в организационно-правовом обеспечении использования 

форм непосредственной демократии в целях учета мнения населения при 

принятии юридически значимых решений 

 

ОПК-5 –способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

Знать: сущность и условия речевой профессиональной коммуникации и 

логические основы построения профессиональной речи, а также нормы устной и 

письменной речи на русском языке; основы выстраивания логически правильных 

рассуждений, правила подготовки и произнесения публичных речей, принципы 

ведения профессиональных дискуссии и полемики; правила оформления 

правовых текстов, способы аргументации; принципы языкового оформления 

официально-деловых текстов в сфере профессиональной деятельности 

Уметь: логически верно, аргументированно, ясно строить устную и 

письменную речь; составить текст публичного выступления и произнести его, 

аргументированно и доказательно вести полемику; использовать возможности 

официально- делового стиля в процессе составления и редактирования 

нормативных правовых документов в профессиональной деятельности 

Владеть: грамотной профессиональной письменной и устной речью на 

русском языке; приемами эффективного речевого общения и правилами делового 

этикета; приемами дискуссии по профессиональной, научной, культурной, 

социально-правовой и общественно-политической тематике, а также 

использования и составления нормативных правовых документов 

 

ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Знать: основы общественных, исторических и юридических наук. 

Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в учебной литературе; 

критически оценивать полученную информацию, вне зависимости от источника. 

Владеть: навыками ознакомления, фиксации, систематизации и 

воспроизведения информации по изучаемой тематике. 
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ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: теоретические категории, применяемые для анализа общественных 

отношений, входящих в сферу правового регулирования; исторические факты и 

закономерности развития сферы правового регулирования 

Уметь: выделять и систематизировать информацию о сфере правового 

регулирования, общественных отношениях, входящих в нее; критически 

оценивать полученную информацию, вне зависимости от источника. 

Владеть: навыками ознакомления, фиксации, систематизации и 

воспроизведения информации о сфере правового регулирования, общественных 

отношениях, входящих в нее. 

 

ПК – 15 - способностью толковать нормативные правовые акты 

Знать: теоретические категории, применяемые для анализа структуры и 

содержания нормативно-правовых актов, норм права; исторические факты и 

закономерности развития нормативно-правовых актов, норм права. 

Уметь: выделять и систематизировать информацию о структуры и 

содержания нормативно-правовых актов, норм права; критически оценивать 

полученную информацию, вне зависимости от источника. 

Владеть: навыками ознакомления, фиксации, систематизации и 

воспроизведения информации о структуре и содержании нормативно-правовых 

актов, норм права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по подготовке студентов по 

специальности 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511, дисциплина «История государства и права 

России» отнесена к базовой части в системе дисциплин профессионального 

цикла. 

Курс дисциплины «История государства и права России» занимает важное 

место в процессе воспитания правового сознания и правовой культуры студентов 

и служит историко-правовой основой для дальнейшего освоения отраслевых 

правовых дисциплин. 

 «История государства и права России» совместно с иными историко-

правовыми дисциплинами и рядом других, специализированных учебных 

дисциплин, образуют группу наук, которая обеспечивает глубокое изучение 

правового положения отдельных групп населения, юридического содержания 

документов, компетенции политических институтов. Кроме того, дисциплина 

рассматривает исторический аспект, что обязательно подразумевает зависимость 

правовой и политической организации общества от доминировавших в 
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конкретный временной период духовных, социальных и экономических факторов. 

При изучении дисциплины «История государства и права России» 

используется материал дисциплин: «Теория государства и права», «История 

государства и права зарубежных стран», которые изучаются студентами, как 

правило, параллельно. 

Взаимодействие дисциплины «История государства и права России» с 

теоретическими юридическими науками, в первую очередь с «Теорией 

государства и права», носит обоюдный характер.  «История государства и права 

России» использует разработанные теорией категории при анализе 

государственно-правовых явлений прошлого и предоставляет историко-правовой 

материал для подтверждения теоретических построений.  

Взаимосвязь отраслевыми юридическими дисциплинами имеет следующий 

характер - «История государства и права России» прослеживает развитие 

изучаемых ими институтов, историческую практику использования этих 

институтов. Кроме того, формирует у студента терминологическую базу, что 

позволяет при последующем изучении отраслевых дисциплин легче усваивать 

материал. Основные отраслевые дисциплины, с которыми взаимодействует 

«История государства и права России» - «Конституционное право РФ», 

«Правоохранительные органы», «Административное право», «Гражданское 

право», «Уголовное право».   

Требования к уровню подготовки студента (входные знания), пред-

шествующие дисциплины. 

Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и умений, 

приобретённых студентом в результате освоения таких предметов (дисциплин), 

как «История» и «Обществознание», изучаемых в рамках среднего (полного) 

общего образования. 

Приступая к изучению курса «История государства и права России», 

обучающийся должен: 

владеть: 

базовыми знаниями, полученными в общеобразовательном учреждении в 

рамках изучения таких предметов, как «История» и «Обществознание»; 

знаниями о закономерностях исторического развития человечества в целом; 

умениями проводить аналитические исследования с привлечением 

различных источников информации; 

знаниями об основных этапах и важнейших культурно-познавательных 

событиях; 

уметь: 

оперировать необходимым логическим аппаратом, разбираться и понимать 

научные термины и понятия; 

сопоставлять отдельные события и факты в их логической после-

довательности; 

выделять общие связи и зависимости на отдельных этапах развития того или 

иного социального явления; 

применять на практике основные результаты научных теоретико-правовых 
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исследований. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 

(зачётных един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: - - - 

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические занятия 26 12 8 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60 86 119 

Вид промежуточной аттестации (зачёт, 

зачёт с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1 Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Тема 1.1 ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 

 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ ДО ОКТЯБРЯ 1917 г. 

Тема 2.1.  Древнерусское государство и право (1Х-ХП вв.) 

Предпосылки возникновения государственности у восточных славян. 

Образование древнерусского раннефеодального государства. Норманская теория и 

ее критика. 

Правовое положение населения Киевской Руси. Состав класса феодалов; их 

личные и имущественные права. Зависимое население. Холопы, закупы, смерды.  

Государственный строй. Высшие органы власти и управления. Великий 

князь. Удельные князья. Совет при Великом князе. Сюзеренитет-вассалитет. 

Местные органы управления. Численная или десятичная система управления. 
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Возникновение дворцововотчинной системы управления. Дружина. Вече. 

Народное собрание. Самоуправление в сельской общине (верви).  

 «Крещение» Руси. Государство и православная церковь.  

Древнерусское феодальное право. Источники права. Обычное право. 

Княжеское законодательство. «Русская правда». Византийские сборники права на 

Руси.Право феодальной собственности Обязательственное право. Наследственное 

право. Семейное право. Преступление и наказание. Процесс. 

Тема 2.2. Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности (ХП-ХIV вв.) 

Предпосылки феодальной раздробленности.  

Раннефеодальные монархии и республики. Владимиро-Суздальское 

княжество. Общественный строй. Государственный строй. Право.Галицко-

Волынское княжество. Общественный строй. Государственный строй. Право.  

Господин Великий Новгород. Общественный строй. Правовое положение 

"людей лучших" и "черных" людей Государственный строй. Высшие органы 

власти. Военное устройство. Суд. Взаимоотношения Новгорода с князем и 

православной церковью. Право. Новгородская и Псковская судные грамоты. 

Гражданское право. Уголовное право. Процесс.  

Татаро-монгольское иго и его последствия для развития русского 

государства и права. Образование Золотой Орды. Общественный строй. 

Государственный строй. Право. Система управления "русским улусом". 

Взаимоотношения русских князей и иерархов православной церкви с Ордой. 

Тема 2.3. Образование русского централизованного государства и 

развитие права (XIV - первая половина XVI в.) 

Предпосылки объединения русских земель. Борьба за свержение татаро-

монгольского ига. 

Общественный строй. Состав класса феодалов; их права и обязанности. 

Правовое положение зависимого населения. Крестьяне. Развитие процесса их 

закрепощения. Холопы. Городское население. 

Государственный строй. Великий князь. Боярская дума. Дворцово-вотчинная 

система управления. Создание приказов. Местные органы управления. Органы 

городского управления. 

Право. Источники права. Судебник 1497 г. Гражданское право. Уголовное 

право. Процессуальное право. 

Тема 2.4. Сословно-представительная монархия в России (вторая 

половина XVI - первая половина ХVII в.) 

Предпосылки становления сословно-представительной монархии. Развитие 

сословного строя. Бояре и дворяне. Феодальнозависимое население. Закрепощение 

крестьянства. Посадские люди. Государственный строй. Государственный 

механизм. Представительные органы. Земские соборы. Развитие формы го-

сударственного единства. 

Государство и православная церковь. Освященный собор. Введение 

патриаршества. 

Развитие русского права. Источники права. Судебник 1550 г. Соборное 
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Уложение 1649 г.Гражданское право. Уголовное право. Процессуальное право. 

Тема 2.5. Образование и развитие абсолютной монархии в России (вторая 

половина XVII - XV111 вв.) 

Предпосылки становления абсолютной монархии Завершение формирования 

сословного строя. Правовое положение шляхетства (дворян), духовенства, мещан и 

крестьян. Особенности положения казачества. Правовое положение нерусского 

населения. 

Государственный строй. Высшие органы власти и управления Император. 

Сенат. Верховный тайный совет. Коллегии Местные органы власти и управления. 

Органы городского управления. Полицейские органы. Военное устройство. 

Судебная система. Государство и церковь. Синод. Развитие формы 

государственного единства. Развитие права. Источники права. Кодификация зако-

нодательства. Гражданское право. Наследственное право Семейное право. 

Уголовное право. Процессуальное право. 

Тема 2.6. Государство и право России в период разложения 

крепостнического строя и роста капиталистических отношений (первая 

половина XIX в.) 

Общественный строй. Разложение феодально-крепостнического строя и 

развитие буржуазных отношений. Изменения в положении сословий. Дворянство. 

Духовенство. Городское население. Крестьянство Отмена крепостного права в 

прибалтийских губерниях. Государственный строй. Император Органы верхов-

ного управления. Государственный Совет. Комитет Министров. Органы 

подчиненного управления. Министерства Карательные органы Военное 

устройство Судебное устройство. Развитие формы государственного единства.  

Право. Кодификация российского законодательства. Полное собрание 

законов Российской империи. Свод законов Российской империи. Гражданское 

право. Уголовное право. Процессуальное право. 

Тема 2.7.  Государство и право России в период утверждения и развития 

капитализма (вторая половина XIX в.) 

Изменения в общественном строе. Отмена крепостного права. Временно 

обязанные крестьяне и крестьяне-собственники. Дворяне. Правовое положение 

фабрикантов и мастеровых. 

Государственный строй. Органы власти и управления. Изменения в 

управлении национальными окраинами. Земская реформа. Городская реформа. 

Судебная реформа. Военная реформа.  

Развитие права Источники Гражданское право. Фабричное законодательство. 

Уголовное право Судебные уставы 1864 г. Уголовный процесс. Гражданский 

процесс. 

Тема 2.8.  Государство и право России в период первой российской 

революции (1905-1907 гг.) 

Предпосылки буржуазно-демократической революции в России. 

Возникновение Советов. Общественный строй. Столыпинская аграрная реформа и 

ее социальные последствия.  

Правовое положение основных классов населения. Возникновение полити-
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ческих партий.    

Форма правления и государственный режим. Изменения в государственном 

строе. Учреждение Государственной думы, ее компетенция и структура. 

Государственный Совет. Совет министров. Министерства. Судебные органы. 

Управление национальными окраинами.    

Развитие права. 

Тема 2.9. Государство и право России в период первой мировой 

войны (1914-1917 годы) 

Милитаризация государственного аппарата. Всероссийский земский союз. 

Всероссийский городской союз. Главный комитет Всероссийского земского и 

городского союзов (Земгор). Военно- промышленные комитеты. Особые 

совещания. Изменения в системе судебных органов.  

Изменения в праве. Административное право. Уголовное право. 

Процессуальное право. 

Тема 2.10. Государство и право России после Февральской буржуазно-

демократической революции (февраль-октябрь 1917 г.) 

Свержение монархии. Двоевластие. Советы рабочих и солдатских, 

крестьянских депутатов. Буржуазное Временное правительство. Изменения в 

государственном аппарате. Изменения в армии. Правовые акты Временного 

правительства. 

 

Раздел 3. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Тема 3.1. Создание Советского государства и права (октябрь 1917 

-1920 гг.). 

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Изменения 

в общественном строе и социальной структуре. Ликвидация сословий. 

Изменения в экономическом строе. Национализация земли. Рабочий 

контроль. 

Изменения в политическом строе. Слом старого и создание нового 

государственного аппарата Учредительное собрание. Высшие, центральные и 

местные органы государственной власти и управления. 

Создание Красной Армии и Флота, рабочей милиции, ВЧК. Судебные 

органы. 

Форма государственного единства Национально-государственное 

строительство. "Декларация прав народов России". Образование независимых 

республик. Советская Россия - федеративное государство. 

Первая Советская Конституция: разработка, принятие, основные положения. 

Создание основ советского права. Избирательное право. Земельное право. 

Семейное  право Трудовое право. Уголовное право Процессуальное право. 

Особенности развития советского государства и права в период гражданской 

войны. 

Изменения в социальном и экономическом строе. Нормативно-правовое 

оформление политики военного коммунизма 

Изменения в государственном механизме. Высшие, центральные и местные 
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органы власти и управления. Управление народным хозяйством. Военное 

строительство. Судебная система. ВЧК и ее органы на местах. НКВД и милиция. 

Развитие формы государственного единства. Взаимоотношения независимых 

советских республик. Народные республики. ДВР. Развитие Российской 

Федерации. 

Альтернативные государственные образования. Небольшевистские 

правительства. 

Развитие права. Семейное право. Трудовое право. Сужение сферы 

гражданско-правового регулирования. "Руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР" 1919 г. Процесс. 

Тема 3.2.  Советское государство и право в период НЭПа (1921 - 

1929 гг.) 

Переход к нэпу. Предпосылки образования СССР. Создание СССР. 

Конституция СССР 1924 г. и новые Конституции союзных республик. 

Национально-государственное размежевание. Районирование. 

Государственный аппарат. Строительство высших органов власти и 

управления Союза ССР. Оживление деятельности Советов. Коренизация 

государственного аппарата в национальных районах. Реорганизация управления 

экономикой. Органы государственной безопасности. Судебная реформа 1922 г. 

Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Военная реформа. 

Развитие советского права. Кодификация. Финансовое право. Гражданское 

право. Уголовное право. Процесс. 

Тема 3.3. Советское государство и право в период коренной ломки 

общественных отношений (1930 -1941 гг.) 

Предпосылки и процесс, складывания административно- командной системы 

управления народным хозяйством. Отказ от принципов нэпа и переход к политике 

"наступления социализма по всему фронту". Изменения в правовом положении 

основных классов населения. Государственный строй. Реорганизация органов 

власти и управления. Разукрупнение органов управления народным хозяйством. 

Производственно-отраслевая система управления. Рост числа наркоматов. 

Строительство Вооруженных Сил. Создание Прокуратуры СССР. Упразднение 

ОГПУ. Создание НКВД СССР Механизм внесудебных репрессий. ГУЛАГ. 

Ликвидация ЦКК РКИ. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Форм! 

собственности и система государственных органов, избирательное право по 

Конституции СССР 1936 г. 

Развитие формы государственного единства. Новые союзньк республики. 

Изменение статуса союзных и автономных респуб лик. Изменения в праве. 

Кредитно-финансовая, бюджетная, нало говая реформы 1930-1931 гг. Семейное 

право. Трудовое право Земельное и колхозное право. Усиление карательных 

начал Е уголовном законодательстве. Изменения в уголовном процессе Массовые 

нарушения законности. Политические процессы. 

 

 

Тема 3.4. Советское государство и право в период Великой 
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Отечественной войны (июнь 1941 - 1945 гг.) 

Превращение страны в единый боевой лагерь. Перестройка 

государственного аппарата. Создание чрезвычайных государственных органов и 

новых органов отраслевого управления. Строительство Вооруженных Сил. 

Военная юстиция. Реформы НКВД- НКГБ. 

Изменения в организации государственного единства. Расширение прав 

союзных республик, упразднение ряда автономий.  

Изменение в гражданском, трудовом, семейном, колхозном, уголовном, 

процессуальном праве, обусловленные военной обстановкой. 

Тема 3.5. Советское государство и право в период восстановления 

народного хозяйства в послевоенные годы (1945 - сер. 50-х гг.) 

 Перестройка государственного аппарата. Министерства. Коллективное 

руководство 1953-1956 гг. Разделение органов МВД и КГБ. Ликвидация Особого 

совещания при МВД СССР. Положение о прокурорском надзоре в СССР. 

Национально-государственное строительство. Развитие права. 

Гражданское право. Денежная реформа. Семейное право Трудовое право 

Уголовное право. Процесс. 

Тема 3.6. Советское государство и право в период либерализации 

общественных отношений (сер. 50-х - сер. 60-х гг.) 

Развитие внешних функций Советского государства. Создание 

Североатлантического блока (НАТО) и Варшавского Договора. 

Методы советского правительства, направленные на смягчение 

международной остановки. 

Курс на демократизацию государственной жизни. Расширение прав союзных 

республик в области управления экономикой, административно-территориального 

деления, судоустройства и законодательства. Восстановление государственности 

балкарского, ингушского, карачаевского, калмыцкого и чеченского народов. 

Изменения в государственном механизме. Эксперименты в среде управления 

народным хозяйством, территориальный принцип управления промышленностью и 

строительством. Нарушение принципа единства Советов депутатов трудящихся. 

Промышленные и сельские Советы. 

Либерализация политического режима. Реабилитация жертв репрессий 30-50 

годов. Реформа органов суда, прокуратуры внутренних дел. Кодификация 

законодательства. Разработка и принятие общесоюзных основ законодательства. 

Принятие кодексов союзных республик. 

Тема 3.7. Советское государство и право в период замедления темпов 

общественного развития (сер. 60-х - сер. 80-х годов) 

Стремление к сохранению мира, ослаблению международной напряженности - 

ведущее направление внешней политики Советского государства. 

Конституционное закрепление принципов мирного сосуществования двух 

мировых систем. 

Закрепление темпов общественного развития. Экономическая реформа и ее 

неудача. Восстановление производственноотраслевой системы управления 

промышленностью и строительством.  
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Восстановление союзных органов внутренних дел и юстиции. Подготовка и 

принятие новой Конституции СССР (октябрь 1977 г.). Новые конституции 

союзных и автономных республик. Усиление централизма в построении союзного 

государства. Сужение прав союзных республик. Продолжение кодификации 

общесоюзного и республиканского Законодательства. Свод законов СССР. 

 

Раздел 4. СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ 

Тема 4.1. Становление государства и права России (сер. 80-х - 90-е 

годы) 

Перестройка. Экономические реформы. Изменения формы собственности и 

социальной структуры общества. Обострение экономического и политического 

кризиса в стране. Августовские события 1991 г. ГКЧП. 

Развал СССР. Беловежские соглашения. Образование Содружества 

Независимых государств (СНГ). Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Конституция Российской Федерации 1993 г. Изменение реформы 

государственного единства. Субъекты Российской Федерации. 

Изменения в государственном аппарате. Президент. Федеральное собрание. 

Конституционный суд. Создание новой системы законодательства. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоёмкость и виды занятий. 
 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 
Тема 1.1 

1 1 4 1 1 4 1 1 6 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
ПК-2,6, 15 

2.  
Раздел 2 
Тема 2.1 

1 1 4 1 0 4 1 1 6 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
ПК-2,6, 15 

3.  Тема 2.2 2 1 4 0 1 6 1 0 6 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
ПК-2,6, 15 

4.  Тема 2.3 1 2 2 1 0 4 0 0 6 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
ПК-2,6, 15 

5.  Тема 2.4 1 1 2 0 1 6 0 0 6 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
ПК-2,6, 15 

6.  Тема 2.5 1 2 4 1 0 4 0 0 7 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
ПК-2,6, 15 

7.  Тема 2.6 1 1 4 1 1 4 0 1 6 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
ПК-2,6, 15 

8.  Тема 2.7 1 1 4 0 1 2 0 0 4 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
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№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

ПК-2,6, 15 

9.  Тема 2.8 1 2 4 1 1 4 0 1 8 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
ПК-2,6, 15 

10.  Тема 2.9 1 1 4 0 0 4 0 1 6 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
ПК-2,6, 15 

11.  Тема 2.10 2 1 4 1 1 4 1 0 4 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
ПК-2,6, 15 

12.  
Раздел 3 
Тема 3.1 

1 1 2 1 0 6 1 0 4 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
ПК-2,6, 15 

13.  Тема 3.2 2 2 2 0 1 4 0 0 8 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
ПК-2,6, 15 

14.  Тема 3.3 1 1 4 1 0 4 0 0 8 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
ПК-2,6, 15 

15.  Тема 3.4 1 2 2 0 1 6 0 0 10 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
ПК-2,6, 15 

16.  Тема 3.5 1 2 2 0 1 4 0 1 6 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
ПК-2,6, 15 

17.  Тема 3.6 1 1 2 0 1 6 1 1 8 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
ПК-2,6, 15 

18.  Тема 3.7 1 1 4 1 0 4 1 0 4 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
ПК-2,6, 15 

19.  
Раздел 4 
Тема 4.1 

1 2 2 0 1 6 1 1 6 
ОК-3, 4, 7;  
ОПК-2,4,5,  
ПК-2,6, 15 

20.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96 10 12 122 8 8 128  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 

 

Тема 1.1. Предмет и метод ОГГП. 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Периодизация истории отечественного государства и права России 

 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ ДО ОКТЯБРЯ 1917 г. 

 

Тема 2.1.  Древнерусское государство и право (1Х-ХП вв.) 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Предпосылки возникновения государственности у восточных славян 
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Б) Теории происхождения русского государства, современный подход к данной 

проблеме. 

В). Киевская Русь: власть Великого князя, роль боярской думы, вече. 

Г). Крещение Руси: причины принятия христианства по православному образцу, 

последствия крещения для государственно-правового строительства: 

идеологическое обоснование и нормы канонического права. 

Д) «Русская правда»: источники история возникновения. Основные положения 

уголовного и семейного права, процессуальные нормы в «Русской правде». 

Тема 2.2.  Государство и право Руси в период феодальной раздробленности 

(ХП-ХIV вв.) 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Раздробленность - закономерный этап в развитии средневекового 

государства? 

Б) Особенности государства  и права развития трех наиболее крупных частей 

бывшей киевской Руси: Владимиро-Суздальского княжества, Галицко-   

княжества, Новгородской земли. 

В) Монголо-татарское иго – установление длительной экономической и 

политической зависимости от Золотой Орды.  Влияние монголо-татарского 

завоевания на русские государственно-правовые институты,  и церкви в период 

ордынского ига. 

Г)  Основные правовые документы периода раздробленности: Новгородская и 

Псковская судные грамоты, нормы канонического права. 

Тема 2.3. Образование русского централизованного государства и развитие 

права (XIV - первая половина XVI в.) 

Задания для самостоятельной работы:  
А). Социально-экономические и политические предпосылки и особенности 

процесса образования централизованного государства. Освобождение от 

монголо-татарского ига. Теория «Москва – третий Рим», как идеология нового 

государства.  

Б) Возрастание роли Великого князя в государстве. 

В) Судебник 1497 г. – общерусский сборник законов. 

Тема 2.4. Сословно-представительная монархия в России (вторая половина 

XVI - первая половина ХVII в.) 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Социально-экономические и политические причины возникновения сословно-

представительной монархии в России. 

Б ) Политика Ивана Грозного. 

В) Причины «смуты» в конце XVI – начале XVII вв. Самозванство как 

специфический феномен русской истории.  

Г) Роли Земских Соборов в системе государства и монархической форме 

правления России в середине XVII в. 

Д) Государственные и уголовные преступления по «Соборному уложению» 1649 

г.  

Тема 2.5. Образование и развитие абсолютной монархии в России (вторая 
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половина XVII - XV111 вв.) 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Особенности российского абсолютизма.  

Б) Государственные преобразования Петра I. Реорганизация центрального и 

местного управления. Ликвидация патриаршества. Бюрократизация 

государственного аппарата.  

В) «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  

Тема 2.6. Государство и право России в период разложения крепостнического 

строя и роста капиталистических отношений (первая половина XIX в.) 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Проекты М. М. Сперанского «европеизации» государственной системы 

России и их судьба. 

Б) Систематизация законодательства в первой половине XIX в. Полное собрание 

и Свод законов Российской империи. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. 

Тема 2.7.  Государство и право России в период утверждения и развития 

капитализма (вторая половина XIX в.) 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Характер реформ 60–70 гг. XIX века, исходящих непосредственно от 

Верховной власти. 

Б) Судебная реформа 1864 г. и ее значение. 

Тема 2.8. Государство и право России в период первой российской 

революции (1905-1907 гг.) 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Манифест 17 октября 1905 г. 

Б) Полномочия императора по основным законам 1906 г.. Взаимоотношения с 

государственной Думой и Государственным Советом. Совет министров? 

В) Столыпинская аграрная реформа 1906 – 1911 гг.? 

Г) Избирательный закон 3 июля 1907 г. 

Тема 2.9. Государство и право России в период первой мировой войны (1914-

1917 годы) 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Российское государство и право в годы мировой войны 1914 – 1917 г. 

Тема 2.10. Государство и право России после Февральской буржуазно-

демократической революции (февраль-октябрь 1917 г.) 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Проблема государственной легитимности республики после Февральской 

Революции.  

Б) Было ли в 1917 г. в России двоевластие? 
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Раздел 3. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Тема 3.1. Создание Советского государства и права (октябрь 1917 -1920 гг.).  

Задания для самостоятельной работы:  
А)  Теоретические основы формирования советского государства и права . 

Б)  Становление механизма советского государства после Октябрьской 

революции.  

В) Небольшевистские правительства в годы гражданской войны.  

Тема 3.2.  Советское государство и право в период НЭПа (1921 - 1929 

гг.) 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Реформирование судоустройства в 1922 г. 

Б) Внутрипартийные дискуссии о принципах федерации. Образование СССР. 

Соотношение полномочий федерации и союзных республик по Конституции 

СССР 1924 г. 

Тема 3.3. Советское государство и право в период коренной ломки 

общественных отношений (1930 -1941 гг.) 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Утверждение административно-командной системы управления экономикой, 

социальным и культурным строительством и построение тоталитарного 

сталинского политического режима.  

Б) Политические репрессии и органы госбезопасности периода сталинизма. 

В) «Сталинская» Конституция 1936 г.. ее разработка и принятие. 

Тема 3.4. Советское государство и право в период Великой Отечественной 

войны (июнь 1941 - 1945 гг.) 

Задания для самостоятельной работы: 

 А) Расширение территории СССР в начале 2-й мировой войны. 

Б) Особенности государственных институтов во время Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.)  

3. Изменения в гражданском, трудовом,  уголовном праве в условиях войны. 

Тема 3.5. Советское государство и право в период восстановления народного 

хозяйства в послевоенные годы (1945 - сер. 50-х гг.) 

 Задания для самостоятельной работы:  

А) Перестройка советского государственного аппарата в связи с переходом к 

мирной жизни. 

Б) Политический режим позднего сталинизма 

Тема 3.6. Советское государство и право в период либерализации 

общественных отношений (сер. 50-х - сер. 60-х гг.) 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Попытка реформирования государственного механизма в период «хрущёвской 

оттепели».  

Б) Реабилитация жертв политических репрессий 

В) Гражданское и уголовное законодательство конца 1950-х – начала 1960-х гг.  
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Тема 3.7. Советское государство и право в период замедления темпов 

общественного развития (сер. 60-х - сер. 80-х годов). 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Доктрина «общенародного государства» по Конституции СССР 1977 г.  

 

Раздел 4.  СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ 

Тема 4.1. Становление государства и права России (сер. 80-х - 90-е годы) 

Задания для самостоятельной работы:  

А) Перестройка политической системы, реформирование государственных 

органов. 

Б) Борьба между руководством СССР и РСФСР. Различные трактовки причин 

распада СССР 

В) Конфликт между законодательной и исполнительной властью в 1992–1993 гг. 

Г) Принятие Конституции 1993 г. 

Д)  Проблемы развития российской государственности на современном этапе. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 
 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 
 

Основная литература 

 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год  Наличие в ЭБС* 

5 Мулукаев Р.С., 

Курицын В.М., 

Михайлова Н.В. 

 

История отечественного 

государства и права (2-е 

издание) 

 

ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2015 

 

http://www.iprbooksh

op.ru/52480.html 

 

Дополнительная литература 

 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год  
Наличие в 

ЭБС 

3 Згоржельская 

С.С., Колунтаев 

С.А., Сафонов 

В.Е., 

Слободянюк 

И.П., 

Хабибуллина 

Н.И. 

История отечественного 

государства и права 

 
Российский 

государственный 

университет 

правосудия 

 

2013 

 

http://www.i

prbookshop.r

u/34630.html 
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 под  ред  

Батыра.И.Р. 

Всеобщая  история  государства  

и права   

М. 2011  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.igpan.ru/rus Институт государства и права Российской 

академии наук 

2.  www.shpl.ru Государственная публичная историческая 

библиотека Росиии 

3.  http://www.consultant.ru/ Правовая информационная база консультант 

4.  http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант» 

5.  http://www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

6.  http://www.lib.pu.ru Научная библиотека Санкт -Петербурского 

государственного университета 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Методические указания по выполнению рефератов  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
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вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 

следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 

билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 

рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном 

листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 

или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим 

записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной 
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сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения 

пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного 

самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно 

будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного 

результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, 

справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в 

виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 

не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 

может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 

не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте 

за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 

картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Pravo.eup.ru Юридическая электронная библиотека. Электронные 

хрестоматии 

2.  Window.edu.ru Единое образовательное окно 

3.  http://www.knigafund.ru/about КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с 

использованием инновационных технологий и соответствует 

всем требованиям новых ФГОС ВО 

4.  http://www.book.ru/ Фонд электронной библиотеки комплектуется на основании 

новых ФГОС ВО, СПО. Библиотека регулярно пополняется 

новыми изданиями. На сайте размещаются книги до выхода 

их печатных аналогов. Чтение электронной версии книг 

доступно в постраничном режиме, возможно цитирование 

до 10% содержания книги, а также создание конспекта на 

основе нескольких изданий. 

5.  http://biblioclub.ru/index.php?page=

main_ub 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - это 

электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств. Предлагается обширная подборка 

словарей справочников и энциклопедий.  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  
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 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-3:владением основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией 

1 1 1 

2  ОК-4:способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 
1 1 1 

3  ОК-7:способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
1 1 1 

4  ОПК-2:способностью работать на благо 

общества и государства 
1 1 1 

5  ОПК-4:способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 
1 1 1 

6  ОПК-5: способностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

1 1 1 

7  ПК-2:способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

1 1 1 

8  ПК-6:способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 
1 1 1 

9  ПК-15:способностью толковать нормативные 

правовые акты 
1 1 1 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 30 из 40 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
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Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  
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основной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно 

полный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«История отечественного государства и права »  характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория и ее критика. 

2. Государственный строй Древнерусского государства. 

3. Общественный строй Древнерусского государства. 

4. Общая характеристика Русской правды. 

5. Обязательственное право по Русской правде. 

6. Преступления и наказания по Русской правде. 

7. Суд и процесс по Русской правде. 

8. Государственный строй Новгородской феодальной республики. 

9. Особенности общественно-политического строя Галицко- Волынского и 

Владимиро-Суздальского       княжеств. 

10. Общая характеристика Псковской судной грамоты. 

11. Общественный строй Русского централизованного государства (XTV - 

первая пол. XVI в.). 

12. Государственный строй Русского централизованного государства (XTV - пер. 

пол. XVI в.). 

13. Преступления и наказания по Судебнику 1497 г. 

14. Суд и процесс по Судебнику 1497 г. 

15. Правовое положение феодалов в России во второй пол. VI - первой пол. XVII 

в. 

16. Государственный строй России во второй пол. XVI - |первой пол. XVII в. 

17. Основные этапы закрепощения крестьян в России (XV- УП вв.) 

18. Правовое положение посадских людей по Соборному уложению 1619 г. 

19. Правовое положение холопов и кабальных людей по Соборному Уложению 

1649 г. 

20. Общая характеристика Соборного Уложения 1649 г. 
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21. Формы феодальной земельной собственности по Собор- ному Уложению 

1619 г. 

22. Обязательственное право по Соборному Уложению •49 г. 

23. Преступление и наказание по Соборному Уложению 49 г. 

24. Суд и процесс по Соборному Уложению 1649 г. 

25. Общественный строй России в XVm в. 

26. Государственный строй России в XVHI в. 

27. Преступление и наказание по Артикулу Воинскому с толкованием 1715 г. 

28. Судопроизводство по Краткому изображению процессов и судебных тяжб 

1715 г. и указе «о форме суда» 

29. Общественный строй России в первой половине XIX в. 

30. Государственный строй России в первой половине XIX в. 

31. Систематизация российского законодательства в первой новине XIХ в. 

32. Крестьянская реформа 1861 г. 

33. Земская реформа 1864 г. 

34. Городская реформа в России 1870 г. 

35. Судебная реформа 1864 г. 

36. Военная реформа 1874 г. 

37. Контрреформы 80-90 годов XIX в. 

38. Изменения в государственном строе России в период революции 1905-1907 

гг. 

39. Изменения в общественном строе России в начале XX в. 

40. Изменения в государственном аппарате России в период мировой войны 

(1914-1917 гг.) 

41. Государственный строй России после свержения самодержавия (февраль-

октябрь 1917 г.) 

42. Образование Советского государства. Первые декреты Советской власти. 

43. Декларация прав народов России 

44. Создание ВЧК, задачи и компетенция 

45. Создание Красной Армии 

46. Создание советского суда. Декреты о суде № 1,2, 3. 

47. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, содержание, 

значение. 

48. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. 

49. Конституция РСФСР 1918 г., содержание, значение. 

50. Создание основ советского права. 

51. Изменения в советском государственном аппарате в годы гражданской войны 

и иностранной военной интервенции (1918- 1920 гг.). 

52. Управление промышленностью в годы гражданской войны и интервенции 

(1918-1920 гг.). 

53. Сотрудничество советских республик в годы гражданской войны. 

54. Первые советские кодексы (1918 г.). Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР 1919 г. 

55. Переход к нэпу и реорганизация советского государственного аппарата. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 34 из 40 

56. Развитие советского суда в годы гражданской войны и интервенции. 

57. Управление промышленностью в годы НЭПа (1921 -1929). 

58. Реорганизация ВЧК, ОГПУ, осуществление функций внесудебных 

репрессий. 

59. Судебная реформа 1922 г. 

60. Создание советской прокуратуры и адвокатуры. 

61. Военная реформа 1923-1924 г. 

62. Образование СССР. 

63. Конституция СССР 1924 г. 

64. Национально-государственное размежевание в Средней Азии (1924 г.) 

65. Оживление Советов (1924 г.). 

66. Кодификация советского права в 1922-1924 гг. 

67. Формирование административно-командной системы управления народным 

хозяйством (конец 20-х - 30-е годы). 

68. Репрессивное законодательство в Советском государстве в 13040 годы. 

69. Конституция СССР 1936 г., принятие, содержание. 

70. Изменения в советском государственном аппарате во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

71. Изменения в советском праве во время Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.) 

72. Изменения в государственном аппарате и в праве в первые послевоенные 

годы (1945-1953 г.) 

73. Ликвидация органов внесудебной репрессии. Положение о прокурорском 

надзоре в СССР 1955 г. 

74. Расширение прав союзных республик в 50-е годы. 

75. Изменения в советском государственном аппарате в 50- 60 гг. 

76. Кодификация советского законодательства в 50-60 гг. 

77. Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик от 25 

декабря 1958 г. 

78. Основы законодательства о судопроизводстве СССР, союзных республик от 

25 декабря 1958 г. 

79. Конституция СССР 1977 г., принятие, содержание. 

80. Обострение кризисных явлений в социальной и экономической сферах. 

Перестройка. Развал СССР (1985-1991). 

81. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принятие, содержание. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

«Тестирование» не предусмотрено 
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3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 
 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма  экзаменационного билета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 

 

 

Дисциплина «История политических и правовых учений» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1. Образование Древнерусского государства. Норманская теория и ее критика. 

2.  Конституция Российской Федерации 1993 г. Принятие, содержание. 
 

 

                                 Заведующий кафедрой _____________ 

                                                                

                                                               «_____»_______________20___г. 

40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Кафедра теории и, истории государства и 

права 
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Темы для собеседований 

 

1. Образование древнерусского государства. Теории происхождения 

государства на Руси и их оценка. 

2. Киевская Русь как раннефеодальная монархия: органы власти и 

3. управления. Правовое положение населения (XI-XII вв.). 

4. Формирование древнерусского права. «Русская правда»: источники и 

редакции. 

5. Имущественные отношения и наследственное право по «Русской правде». 

6. «Русская Правда» о преступлениях и наказаниях. 

7. «Русская Правда» о судебном процессе. 

8. «Псковская судная грамота»: основные черты гражданского, уголовного и 

процессуального права. 

9. Владимиро-Суздальское княжество: общественный и государственный строй 

(XII-XIII вв.). Роль в истории русского государства. 

10. Новгородская (XII-XV вв.) и Псковская (XIII-XVI вв.) республики. 

Социальный состав и правовое положение населения. 

11. Общественный и государственный строй Золотой Орды (XIII-XV вв.). Её 

роль в истории государства и права России. 

12. Сущность и особенности образования русского централизованного 

государства (XIV-XVI вв.). 

13. Судебник 1497 г. и Судебник 1550 г.: общая характеристика, 

преемственность и отличие. 

14. Судебники 1497 и 1550 гг. о преступлениях и наказаниях. 

15. Государственные реформы в России середины XVI в. Опричнина. 

16. Развитие крепостного права и права феодальной собственности в 

России  XV-XVII вв. 

17. «Соборное уложение 1649 г.» – Источники. Вещное и обязательное право. 

Правовое положение населения по уложению. 

18. Вопросы уголовного и процессуального права в «Соборном уложении 1649 

г.» 

19. Государственно-правовые реформы в России в первой четверти XVIII века. 

20. Сословная реформа Петра I: правовое положение дворянства, городского 

населения, крестьянства. 

21. Церковные реформы в России в XVIII вв. 

22. Артикул воинский 1715 г.: общая характеристика, развитие понятия 

преступления, система преступлений, система наказаний. 

23. Краткое изображение процессов или судебных тяжб (1715 г.): общая 

характеристика, вопросы процессуального права. 

24. Правовые и социально-экономические аспекты указа о порядке 

наследования движимого и недвижимого имущества (1714 г.). 

25. Петровские преобразования в административном делении России, их 

последующее развитие. 
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26. Становление абсолютной монархии в России, ее правовое закрепление. 

27. Развитие права в России   в XVIII в.: источники права, попытки 

кодификации. 

28. Манифест о даровании вольности и преимущества благородного российского 

дворянства. 

29. Жалованные грамоты российскому дворянству и городам Российской 

империи (1785 г.). Развитие сословного строя. 

30. Реформы государственного управления в России в начале XIX в. 

31. Кодификация русского права в первой трети XIX в. 

32. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.). 

33. Крестьянская реформа 1861 г.: правовые и социально-экономические 

аспекты. 

34. Земская 1864 г. и   Городская 1870 г. реформы в России. 

35. Судебная реформа 1864 г. в России. 

36. Столыпинская аграрная реформа. 

37. Особенности конституционной монархии в России. Манифест 17 октября 

1905 г. 

38. Государственная Дума в России. Избирательные законы. Состав. 

Полномочия. 

39. Основные законы 1906 г. в России. 

40. Временные административные правила в России (1905-1906 гг.). 

41. Аграрный закон 1909 года. 

42. Чрезвычайные органы в России в годы Первой мировой войны. 

43. Февральская революция 1917 г. Свержение монархии. Образование новых 

органов власти. Провозглашение республики. 

44. Декларация Временного правительства России от 3 марта 1917 г. 

45. Двоевластие в России в 1917 г.: суть, причины, последствия. 

46. Образование Советов и их роль в русских революциях. 

47. Временный Совет Республики в России (предпарламент), его правовой 

статус. 

48. Развитие российского права в период Первой мировой войны (1914-1917 гг.). 

49. Государственный переворот 3 июня 1907 г. и новый избирательный закон. 

50. Государственный Совет, его компетенция. 

51. Развитие права (1900-1914 гг.). 

52. Изменения в государственном механизме Советской Власти в годы 

гражданской войны. 

53. II Всероссийский съезд Советов 1917 г. Юридическое оформление 

Советского государства. 

54. Декреты «О мире» и «О земле», «Декларация прав народов России». Их роль 

в развитии Советского государства. 

55. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 1918 г. (общая 

характеристика). 

56. Конституция РСФСР 1918 г. – первая Конституция Советского государства. 
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57. Система и компетенция органов государственной власти по Конституции 

РСФСР 1918 г. 

58. Бюджетное право по Конституции РСФСР 1918 г. 

59. Развитие брачно-семейного законодательства в первые годы Советской 

власти. 

60. Создание и развитие   советских судебных органов (система общих судов 191

7-1920 гг.) 

61. Система советских хозяйственных органов 1917-1920 гг. 

62. Создание и развитие органов государственной безопасности и охраны 

правопорядка (ВЧК, милиция) 1917-1920 гг. 

63. Возникновение и сущность административно-командной системы 

управления в Советском государстве. 

64. Причины, сущность и правовые основы политики «военного коммунизма». 

65. 64. Причины,   сущность,   

правовые основы «новой экономической политики» 1921-1928 гг. 

66. Причины, основные этапы, правовые основы образования СССР. 

67. Разработка и принятие конституции СССР 1924 г. 

68. Судебная реформа Советской России 1922 г. 

69. Кодификация советского права 1922-1926 г. 

70. Первый гражданский кодекс РСФСР 1922 г. (основная характеристика, 

особенности). 

71. Первый уголовный кодекс РСФСР 1922 г. (основная характеристика, 

особенности). 

72. Избирательное право по Конституции РСФСР 1925 г. 

73. Причины и сущность формирования в СССР тоталитарного политического 

режима. 

74. Разработка и принятие в СССР Конституции СССР 1936 г. 

75. Система государственных органов власти по Конституции СССР 1936 г. 

76. Развитие органов суда и прокуратуры в СССР 1929-1941 гг. 

77. Основные особенности развития уголовного и уголовно-процессуального 

права 1929-1941 гг. 

78. Особенности развития трудового права в 1929-1941 гг. 

79. Органы внесудебных репрессий в СССР 1922-1951 гг. 

80. Правовые основы превращения СССР в единый военный лагерь в годы 

Великой Отечественной войны. 

81. Правовой режим военного и осадного положения в годы Великой 

Отечественной войны. 

82. Реорганизация государственного аппарата СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

83. Особенности организации и деятельности судебных и прокурорских органов 

СССР в годы Великой Отечественной войны. 

84. Развитие семейного права в годы Великой Отечественной войны. 

85. Особенности развития уголовного права в годы Великой Отечественной 

войны. 
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86. Кризис и первая политика либерализации и реформирования тоталитарного 

режима в СССР (1946 – начало 60-х гг.) 

87. Роль СССР в становлении и развитии социалистического сообщества. 

88. Правовые основы проведения хозяйственных реформ в СССР в 50-60-е годы 

(реформы Н.С. Хрущева, А.Н. Косыгина). 

89. Развитие Советского права в послевоенный период. 

90. Новая кодификация советского законодательства (конца 50-х – начало 60-х 

гг.) 

91. Разработка и принятие Конституции 1977 г. 

92. Система государственных органов власти по Конституции 1977 г. 

93. Подготовка и создание Свода законов СССР. 

94. Правовые основы экономических реформ М.С. Горбачева. 

95. Изменение политической системы советского общества в период 

«перестройки». 

96. Конституционные реформы во второй половине 80-х – начале 90-х гг. в 

СССР. 

97. Конституционные реформы в начале 90-х гг. в России. 

98. Развал СССР. Образование содружества Независимых Государств и Союза 

Суверенных Республик России и Белоруссии. 

99. Становление Российской государственности в настоящее время. 

100. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г. 

101. Декларация «О государственном суверенитете РСФСР 1990 г – 

характеристика и значение. 

 

Критерии оценки. 

Оценка «зачтено» ставится если: дан полный, развернутый, 

аргументированный ответ на поставленные вопросы. В ответе прослеживается 

четкая структура и логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. Ответ основан на источниках. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Ответ 

структурирован, логичен, изложен литературным языком. Могут быть допущены 

2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя.  

Оценка «незачтено» ставится если: Ответ представляет собой разрозненные 

знания существенными ошибками по вопросам. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. Ответ на вопрос 

полностью отсутствует. Отказ от ответа. 
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