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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины:  
- изучение процессов генезиса, развития и функционирования государ-

ственно-правовых институтов России в историческом контексте на основе 

анализа учебной и научной литературы, нормативно-правового материала, 

формирование у студентов юридического мировоззрения и правовой культу-

ры, расширение политического и общекультурного кругозора, необходимого 

юристу для его профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- изучить проблемы формирования древнерусского государства и права, 

развития государственных и правовых институтов русских земель в периоды 

феодальной раздробленности, сословно-представительной монархии, станов-

ления абсолютной монархии в России и ее правового обоснования, эволюции 

государства и права России в период становления и развития капитализма, 

развития советского государства и права; 

- изучить проблемы становления и дальнейшего совершенствования го-

сударства и права Российской Федерации; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных умений и навыков; 

- формирование профессионального правосознания и правовой культуры 

будущих юристов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История государства и права России» представляет собой 

базовую дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения учебной 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, освоенные в процессе 

получения предыдущего образования.  

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые дисциплиной «История государства и права 

России»: «Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное пра-

во» и другие последующие дисциплины. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной образо-

вательной программы 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенция-

ми: 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

знать уметь владеть 

- историю образования и 

развития России как много-

национального и поликон-

фессионального государст-

- работать в группе, анали-

зируя проблемы историче-

ского развития государст-

венно-правовых институ-

- навыками групповой ра-

боты; 
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ва, влияние данного факто-

ра на особенности государ-

ственно-правовых институ-

тов; 

тов, исторические памятни-

ки права; 

 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

знать уметь владеть 

- источники информации 

для самостоятельного поис-

ка материалов по проблемам 

курса; 

- систематизировать и об-

новлять знания, приобре-

тенные в процессе изучения 

дисциплины; 

- самостоятельно подбирать 

необходимую и актуальную 

информацию по проблемам 

исторического развития го-

сударственно-правовых ин-

ститутов; 

- навыками самостоятельной 

работы с литературой, пра-

вовым материалом; 

 
способен работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

знать уметь владеть 

- роль государства и права 

в политической системе 

общества, в общественной 

жизни на примере истори-

ческого материала; 

- соотносить теоретические 

знания с действительными 

отношениями в обществе; 

анализировать элементы 

системы нормативного со-

циального регулирования, 

определять эффективность 

правового регулирования и 

признаки правопорядка на 

различных исторических 

этапах 

- инструментами анализа от-

дельных элементов государ-

ства и институтов права 

 
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь (ОПК-5) 

знать уметь владеть 

- понятийно-

категориальный аппарат 

истории государства и пра-

ва России 

- ясно выражать и обосно-

вывать свои взгляды по во-

просам, касающимся цен-

ностного отношения к раз-

личным государственно-

правовым институтам, их 

значимости для анализа со-

временного государства и 

его правовых институтов 

- навыками ведения дис-

куссий по историко-

правовым проблемам 

 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосозна-

ния, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

знать уметь владеть 

- основополагающие поня-

тия, термины и категории 

истории государства и права 

- анализировать и оценивать 

эволюцию государственно-

го, общественного и право-

- понятийным аппаратом, 

выработанным историей го-

сударства и права; 
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России; 

- место дисциплины «Исто-

рия государства и права 

России» в системе юридиче-

ских дисциплин; 

- историю отечественного 

государства и права в про-

цессе их возникновения и 

развития в определенной 

конкретно-исторической об-

становке, в хронологической 

последовательности; 

- общие тенденции и зако-

номерности развития госу-

дарственно-правовых ин-

ститутов России на различ-

ных этапах её истории; 

- этапы становления отрас-

левого законодательства; 

вого устройства России на 

различных этапах, выявлять 

специфику и общие черты; 

- выявлять государственно-

правовые традиции, их по-

ложительные и отрицатель-

ные стороны; 

- выявлять и обосновывать 

значимость тех или иных 

государственно-правовых 

институтов прошлого для 

анализа современного госу-

дарства и права; 

 

- навыками анализа, сравне-

ния процессов формирова-

ния и развития государст-

венно-правовых институтов 

различных исторических 

эпох; 

- навыками написания эссе, 

рефератов, выполнения 

творческих заданий по про-

блематике курса 

 

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Объём дисциплины, час. 

очная очная ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 252 (7) 252 (7) 

Семестр 1 2 1 2 

Контактная работа  54 58 34 36 

в том числе:     

занятия лекционного типа 28 28 16 16 

занятия семинарского типа  24 26 16 16 

промежуточная аттестация  2 4 2 4 

Самостоятельная работа  90 18 110 40 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация)  

 32  32 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачёт экзамен зачёт экзамен 

 
Виды учебной работы Объём дисциплины, час. 

Очно-заочная Очно-заочная ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 252 (7) 252 (7) 

Семестр 1 2 1 2 

Контактная работа  32 36 14 18 

в том числе:     

занятия лекционного типа 16 16 6 6 

занятия семинарского типа  14 16 6 8 

промежуточная аттестация  2 4 2 4 
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Самостоятельная работа  112 40 130 58 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация)  

 32  32 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачёт экзамен зачёт экзамен 

 
Виды учебной работы Объём дисциплины, час. 

заочная заочная ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 252 (7) 252 (7) 

Семестр 1 2 1 2 

Контактная работа  14 16 10 12 

в том числе:     

занятия лекционного типа 8 8 8 8 

занятия семинарского типа  4 4   

промежуточная аттестация  2 4 2 4 

Самостоятельная работа  126 83 94 123 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация)  

4 9 4 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачёт экзамен зачёт экзамен 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(тема) 

Содержание 

1. Введение. Формиро-

вание древнерусской 

государственности 

1. Введение. Предмет, метод, принципы изучения курса. 

Периодизация истории государства и права России. 

2. Возникновение государственности.. Развитие процессов 

государственных отношений. Норманнская теория и ее кри-

тика. 

3. Государственный строй Киевской Руси. Власть князя, 

становление княжеской администрации, феодальные съез-

ды. Вече, десятичная система управления. Дворцово-

вотчинное управление. Кормления. Принятие христианст-

ва. 

4. Распад родового правления. Особенные черты госу-

дарственного устройства Галицко-Волынских земель, 

Псковско-Новгородских земель, Владимиро-Суздальских 

земель. Общие черты государственного устройства рус-

ских земель: а) княжеская власть; б) Боярская дума; в) Ве-

че. Особенности управления в отдельных землях. 

2. Право Древней Руси 1. Источники права. Обычное право. Влияние и рецеп-

ция чужого права (договоры с греками и немцами), княже-

ские уставы, рецепция византийского права, церковные 

уставы, кормчие книги. 
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2. Русская Правда. Источники. Редакции. Правовое по-

ложение населения. Регулирование имущественных отно-

шений. Уголовное право. Субъекты преступного действия. 

Преступное деяние. Объект и классификация преступных 

деяний. Виды преступлений. Наказание. Цель наказания. 

Виды наказаний (вира — головничество, продажа — урок, 

поток — разграбление). Судебные власти (частные и госу-

дарственные). Судопроизводство. Стороны. Установление 

отношений сторон до суда: свод, след. Характер процесса. 

Виды доказательств (послухи, видоки, суд божий). Приго-

вор и его исполнение. 

3. Псковская и Новгородская судные грамоты. Основ-

ные институты вещного и обязательственного права. На-

следственное право. Уголовное право. Судопроизводство. 

3. Образование и разви-

тие централизованно-

го государства 

 

 

1. Влияние «восточного» нашествия на русскую госу-

дарственность.  Государственный и общественный строй, 

право Золотой орды. Возвышение и развитие Московского 

княжества. Особенности образования Русского централи-

зованного многонационального государства. 

2. Общественно-политический строй. Служилые и тяг-

лые разряды. Изменение состава и положения боярства. 

Крестьянство: основные разряды и категории. Начало за-

крепощения крестьян. Холопы. Кабальные люди. Город-

ское население. Усиление власти московских князей. Пре-

образование политической системы и административных 

органов. Новые формы великокняжеской власти при Иване 

III, Боярская дума: состав и компетенция. Формирование 

приказной системы. Изменения в административно-

территориальном устройстве и местные органы управле-

ния. 

4. Сословно-

представительная мо-

нархия в Московском 

государстве 

 

1. Общественное устройство. Боярско-княжеская ари-

стократия. Служилые люди: разряды, их права. Тяглые 

люди: посадские (городское население), их разряды; кре-

стьяне (сельское население), их разряды и категории. 

Дальнейшее развитие института крепостничества. 

2. Изменения в государственном строе. Реформы Ивана 

IV в области государственного управления. Земские собо-

ры: возникновение (1549 г.), состав, права, их роль и зна-

чение в государственной политике. Опричнина. Развитие 

приказной системы управления: военно-

административные, территориальные, дворцовые приказы. 

Реорганизация местных органов власти. Государство и 

церковь. 

5. Законодательство и 

право Московского 

государства 

 

 

 Источники права: жалованные грамоты, льготные 

(обельные, тарханные), указные, уставные, губные, зем-

ские грамоты. 

Судебники и указные книги (XVI 1-я половина XVII 

вв.). Судебник Ивана III 1497 г. — первая реформа общего 

закона в Московском государстве. Царский судебник 1550 

г. Ивана IV. Стоглавый собор 1551 г. и его значение в раз-

витии светского права, гражданского права, уголовного и 

государственного права. Указные книги приказов. Уложе-
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ние Алексея Михайловича 1649 г.: источники, содержание 

и система. Новоуказные статьи и уставы. 

Регулирование имущественных и договорных отноше-

ний. Право собственности на землю. Обязательное право. 

Наследственное право. Значение его в развитии силы дей-

ствия закона и отношение его к обычному праву. 

Уголовное право Московского государства. Общая ха-

рактеристика. Преступление: а) субъект преступного дей-

ствия; б) преступное деяние; в) объект и классификация 

преступных действий. Виды преступлений. Наказание: 

принцип и цели наказания, виды наказаний. 

Суд и судебный процесс. Судебные власти: государст-

венные, сословные и вотчинные суды. Судопроизводство. 

Суд (обвинительный процесс): стороны, судебные доказа-

тельства. Судебное решение. Способы исполнения. Ро-

зыск: а) стороны; б) средства розыска (поличное, поваль-

ный обыск). Приговор и его исполнение. 

6. Государство и право 

России в период абсо-

лютной монархии 

XVIII в.— 1-я полови-

на XIX в. 

 

 

Становление абсолютной монархии. Изменения сослов-

ного строя и политической системы во 2-ой половине XVII 

в. Отмирание сословно-представительных учреждений. 

Усиление власти монарха. Общественное устройство и его 

развитие. Правовое положение дворянства (шляхетства) по 

Указу о единонаследии 1714 г., Манифесту «О даровании 

вольности и свободы всему российскому дворянству» 1762 

г., «Жалованной грамоте городам и дворянству» 1785 г. 

Мещанское сословие: права и обязанности. Крестьянство и 

крепостное право. 

Развитие государственного устройства в XVIII в. Реор-

ганизация центрального и местного управления. Власть: ее 

новые основания; порядок преемства. Дворцовые перево-

роты: их сущность и значение. Права и особенности вер-

ховной власти. Сенат. Верховный Тайный совет, кабинет 

министров. Их роль и значение в эпоху дворцовых перево-

ротов. Коллегии: учреждение, система, ведомство, внут-

ренняя организация и компетенция. Табель о рангах, сис-

тема чинов. Военные реформы. Политическая борьба с 

церковью. Священный синод. Прокуратура и фискалитет. 

Губернские реформы и местная администрация. Реоргани-

зация органов городского самоуправления. 

Развитие государственной системы в первой половине 

XIX в. Реорганизация высшего государственного управле-

ния: Государственный совет, министерства, комитет мини-

стров, канцелярия императора. Местные органы управле-

ния. Правительственный конституализм. Деятельность М. 

М. Сперанского. Политическая реакция 2-ой четверти XIX 

в. Система государственной и политической безопасности. 

Правовое положение окраин империи. Военная и админи-

стративная системы Украины. 
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7. Кодификация и зако-

нодательство русско-

го права (XVIII в.–1-я 

половина XIX в.) 

 

Закон — источник права, его толкование и формы. Ус-

тавы. Регламенты и учреждения. Указы. Манифесты. Ко-

дификация в 1-й половине XIX в. Полное собрание законов 

Российской империи. Первое издание 12 декабря 1825 г. 

Свод законов 1832 г. Разработка, структура. 

Становление отраслевого законодательства. Граждан-

ское право. Право собственности. Введение майората. Ви-

ды договоров по Своду законов. Семейно-брачное и на-

следственное право. 

Уголовное право империи в XVIII в. Артикул воинский 

(26 апреля 1715 г.). 

Кодификация и развитие уголовного права в 1-й поло-

вине XIX в. Уложение о наказаниях от 15 августа 1845 г. 

Систематика преступлений. Понятие преступления и про-

ступка. Формы вины. Стадии совершения преступных дея-

ний. Наказания. Тюремная система. 

Суд. Полицейско-карательная система. Инквизицион-

ный процесс. Господство принципов розыска. «Краткое 

изображение процессов или судебных тяжб» (март 1715 г.). 

Три части процесса. Система легальных доказательств: со-

вершенные и несовершенные доказательства. 

 

8. Реформы государства 

в права во 2-ой поло-

вине XIX в. 

Политический, финансовый кризис в 50-е гг. XIX в. По-

ражение в Крымской войне 1853–1855 гг. Потребность в 

развитии промышленности, сети железных дорог, перевоо-

ружении армии и флота. Падение престижа и влияния Рос-

сии на международной арене. 

Основные реформы 60–70-х гг. XIX в. Манифест 19 

февраля 1861 г. Изменения в сословном статусе крестьян-

ства. Земельная и кредитная реформа. 

Формирование всесословного управления. «Положение 

о губернских и уездных земских учреждений» 1 января 

1864 г. Городская реформа. Создание всесословных орга-

нов общественного управления в городе (16 июля 1870 г.). 

Военные реформы. Закон о всеобщей воинской повинно-

сти 1874 г.Судебная реформа. «Указ Правительствующему 

сенату» от 20 января 1864 г. Учреждение судебных уста-

новлений 29 ноября 1864 г. Новая судебная организация: 

мировой суд, общие суды, сословные и ведомственные су-

ды. Суд присяжных. Изменения в судебном праве. Форми-

рование органов защиты, обвинения и следствия. Реформы 

полицейского и уголовного права. «Устав о предупрежде-

нии и пресечении преступлений» 1876 г. 

Развитие государственной системы и правовых отноше-

ний в условиях «неоабсолютизма». Реорганизация цен-

трального управления. Изменения положений судебных 

уставов. Усилений сословно-административной роли ме-

стного дворянства. Чрезвычайное законодательство. Пра-

вила о призыве войск для содействия гражданских властей 

от 3 октября 1877 г. «Положение о мерах к охранению го-

сударственного порядка и общественного спокойствия» от 

14 августа 1881 г. Военное положение 1892 г. 
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Обновление Свода законов. Судебная практика сената. 

Правовое регулирование экономики, новые организацион-

но-правовые формы хозяйствования. 

9. Модернизация России 

в начале XX в. Изме-

нение государственной 

системы и правовых 

отношений в начале 

XX в. и в годы Первой 

мировой войны 

 Социально-экономический и политический кризис в 

начале XX в. Общественно-политическое развитие в усло-

виях революционной ситуации 1905–1907 гг. Либерализм. 

Земское движение. Национально-патриотические движе-

ния. Общественные объединения. Усиление реакции. 

Чрезвычайная антиреволюционная деятельность прави-

тельства. Расширенная практика применения Положения 

от 14 августа 1881 г., военного положения. Превращение 

страны в военный лагерь. Ужесточение правил применения 

военной силы против гражданского населения. Новые 

«Правила о призыве войск для содействия гражданских 

властей» (7 февраля 1906 г.). 

Расширение деятельности военного судопроизводства в 

отношении гражданских лиц. Военно-полевые суды (ав-

густ 1906 –апрель 1907 г.). Закон от 27 июня 1907 г. (об 

изменении военно-судебного устава). 

Реформы государственного переустройства. «Манифест 

об усовершенствовании государственного порядка» от 17 

октября 1906г. Основные государственные законы 23 ап-

реля 1906 г. Власть императора, правящая верховная 

власть Совета министров. Законотворческая деятельность 

Государственного аппарата. 

Изменения в государственном аппарате в годы Первой 

мировой войны. Государственно-политический кризис 

1916–1917 гг. Деятельность Особых совещаний и ВПК. 
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Прогрессивный блок в IV Государственной думе. Борьба за 

ответственное правительство. 

Развитие права в начале XX в. Источники права. Коди-

фикационные учреждения и их деятельность. Уголовное 

уложение 1903 г. и его поэтапное введение в действие. Ра-

бота над гражданским уложением. Торгово-промышленное 

законодательство. Правовое регулирование экономики. 

Чрезвычайное законодательство в период Первой мировой 

войны. Изменения в судебном праве. 

10. Государство и право 

России в период 

буржуазно-

демократических пре-

образований (февраль–

октябрь 1917 г.) 

Общенациональный кризис в феврале 1917 г. Отречение 

Николая II от российского престола. Формирование новых 

органов власти. Декларация Временного правительства (3 

марта 1917 г.), организация Совета рабочих и солдатских 

депутатов. 

Изменения государственной системы и развитие общест-

венно-политических отношений. Кризис церкви. «Апрель-

ский кризис». Коалиционные правительства и их кризисы. 

Выбор пути политического развития России. I съезд Сове-

тов. Углубление общенационального кризиса. Радикализа-

ция общества. Корниловское выступление. Провозглашение 

России республикой 1 сентября 1917 г. Государственное со-

вещание. Реформа центрального и местного государствен-

ного аппарата. Развитие самоуправления. 

Правовые меры стабилизации экономики. Уголовное за-

конодательство. Судопроизводство. «Положение о судах по 

административным делам». Юридическое совещание. Ад-

министративная юстиция. 

11. Социалистическая ре-

волюция в России и 

создание Советского 

государства (1917–

1921 гг.) 

Обострение социально-экономического и политического 

кризиса осенью 1917 г. Большевизация Советов. Свержение 

Временного правительства. Переход власти к Советам. 2-й 

съезд Советов рабочих — переход к диктатуре пролетариа-

та. Первые декреты.. Созыв и разгон Учредительного соб-

рания. Создание советской государственной системы. 3-й 

съезд Советов и его решения.. Политика военного комму-

низма. Переход от власти советов к командно-

административному управлению. Гражданская война в Рос-

сии и чрезвычайные органы. 

Образование самостоятельных государств. Развитие 

конфедеративных и федеративных отношений с РСФСР. 

Развитие национальной и культурной автономии в РСФСР. 

Создание советских правоохранительных и карательных 

органов. Постановление НКВД «О рабочей милиции» 10 

ноября 1917 г. Реорганизация ее деятельности, закрепленная 

12 октября 1918 г. Инструкцией НКВД и НКЮ «Об органи-

зации Советской Рабоче-крестьянской милиции». Станов-

ление исправительно-трудовых учреждений. Органы 

управления общими местами лишения свободы. Положе-

ние об общих местах заключения (ноябрь 1920 г.). 

Создание ВЧК: задачи, полномочия, органы. Изменение 

деятельности в годы Гражданской войны. 

Создание Красной Армии. Переход от добровольческо-

го принципа всеобщей воинской повинности. 
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Судебные органы в условиях становления Советской 

власти. Слом старой судебной системы. Первые народные 

и революционные суды. Создание местных судов. Поло-

жение о народном суде 1918 г. 

Система ревтрибуналов: военные, железнодорожные и 

транспортные, Положение о ревтрибуналах 1919 г. Осо-

бенности судебного процесса. Реорганизация в начале 20-х 

гг. Чрезвычайная юстиция. Внесудебные органы. 

12. Формирование совет-

ского права 

Развитие конституционализма в советской России. Дек-

ларация прав народов России 2 ноября 1917 г. 3-й съезд 

Советов и работа конституционной комиссии. Полемика 

по вопросам государственного строительства. Конститу-

ция РСФСР 1918 г.. Избирательная система. Права граж-

дан. Историческое значение Конституции. 

Источники права. Социалистическое правотворчество. 

Декреты СНК в области гражданского, семейного, трудо-

вого, земельного; уголовного права. Формы советского за-

конодательства в отношении к дореволюционному праву. 

«Руководящие начала по уголовному праву» от 12 декабря 

1919 г. 

13. Государство и право в 

период нэпа. Образо-

вание СССР. Консти-

туция СССР 

 Дискуссия и внутриполитическая борьба в ВКП(б) по 

вопросам строительства социализма. Роль общественного 

сознания на перерождение партии большевиков. Утвер-

ждение «крестьянского социализма». Формирование еди-

новластия. 

Изменения государственной системы.. Совет труда и 

обороны, СНК. Органы государственного контроля. Обра-

зование трестов, синдикатов. Кредитная система. Акцио-

нирование. Госплан. ВСНХ. Создание новых ведомств от-

раслевого управления. Политика укрепления государст-

венно-социалистической экономики. Судебная реформа 

1922 г. Создание системы прокуратуры и адвокатуры. Ре-

организация органов государственной безопасности. 

Кодификационная работа и формирование системы ново-

го законодательства. Кодификация 1922–1924 гг.; КЗоТ 

1922 г., Земельный кодекс 1922 г., Гражданский кодекс от 

31 октября 1922 г., Уголовный кодекс 1922 г. Основные 

черты обновленного трудового, гражданского, земельного 

и уголовного права, Уголовно-процессуальный кодекс 

1924 г. 

Создание советского федеративного государства. Дого-

вор об образовании СССР 30 декабря 1922 г. Конституция 

СССР от 31 января 1924 г. Основные принципы нацио-

нально-государственного устройства союзных органов 

власти и управления. 

Создание общесоюзных кодификационных актов, «Ос-

новные начала уголовного законодательства» 1924 г. «Об-

щие начала землепользования» 1928 г. Кодификационные 

акты республик, Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. 

14. 

 

Утверждение команд-

но-административной 

системы. (1929–1941 

Реконструкция народного хозяйства и перестройка го-

сударственного управления экономикой. Ликвидация пра-

вовых основ многоукладной экономики. Коллективизация. 
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гг.) 

 

Кредитно-финансовые реформы. Реорганизация управле-

ния промышленностью. Создание общесоюзных наркома-

тов. Индустриализация, ее роль и значение в экономиче-

ском развитии страны. 

Реорганизация правоохранительной системы. Создание 

прокуратуры СССР. Образование НКВД СССР. Внесудеб-

ная юстиция. Правовые основы репрессий. Судебные по-

литические процессы и их юридическая характеристика. 

Система ГУЛАГа. 

Конституционное развитие страны в 30-е гг. Конститу-

ционные изменения общественно-политического строя. 

Конституция СССР от 5 декабря 1936 г. Общие положе-

ния. Административно-территориальное деление. Измене-

ния субъектов федерации. Образование новых республик. 

Новые конституции союзных и автономных республик. 

Ликвидация ряда автономий. 

15. 

 

Государство и право в 

период Великой Оте-

чественной войны и 

первые послевоенные 

годы (1941–1953 гг.) 

 

Перестройка государственного аппарата во время Вели-

кой Отечественной войны. Создание Государственного 

комитета обороны, новых наркоматов, центральных ве-

домств (Совинформбюро, Центрального совета по эвакуа-

ции и др.). 

Изменения в советском праве в годы войны. Граждан-

ское, трудовое, колхозное, семейное, уголовное право. Ре-

организация государственного аппарата в послевоенный 

период. Восстановление партийно-советской системы 

управления. Преобразование СНК и наркоматов в Совет 

министров и министерства 15 марта 1946 г. Изменения в 

Конституции СССР. 

Развитие советского права в конце 40-х — начале 50-х 

гг. Правовое регулирование экономики и трудовых отно-

шений в условиях восстановления народного хозяйства. 

16. 

 

Государство и право в 

период либерализа-

ции общественных 

отношений (1953–

1982 гг.) 

 

Политическая либерализация в условиях «оттепели» Н. 

С. Хрущева. Критика сталинизма. Доктрина «обществен-

ного государства» и «коллективного руководства» стра-

ной. Экономические и хозяйственно-правовые реорганиза-

ции. 

Положение о прокурорском надзоре 15 августа 1955 г. 

Изменения в судебной системе в соответствии с положе-

нием о Верховном Суде 12 февраля 1957г. и Основам су-

допроизводства СССР, союзных и автономных республик 

25 декабря 1958 г. 

Ликвидация Особого совещания при МВД СССР в 

1953г. Реорганизация системы МВД. 

Кодификация законодательства. Принятие Основ зако-

нодательства в области регулирования гражданских, тру-

довых, брачно-семейных, уголовных, исправительно-

трудовых, уголовно-процессуальных и ряда других отно-

шений, а также соответствующих кодексов союзных респуб-

лик. 

Развитие административного законодательства. Разра-

ботка Сводов законов СССР и союзных республик. 

Проблема нового конституционного законодательства. 
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

и тем 

Контактная работа 

Само-

стоятель-

ная 

Осваивае-

мые ком-

петенции 

Формы 

текущего 

контроля 

Концепция развитого социализма в СССР. Принятие Кон-

ституции СССР 7 октября 1977г. 

17. 

 

Кризис советской со-

циалистической систе-

мы. Попытки ее ре-

формирования (1982–

1991 гг.) 

 

Назревание и развитие социально-экономического и по-

литического кризиса. Рост партийно-советской бюрокра-

тии. Кризис плановой системы в развитии экономики. От-

ставание в модернизации постиндустриальных экономиче-

ских отношений. Сверхгонка вооружений. Складывание 

нового общественного класса — номенклатуры. Начало 

экономической модернизации и изменения общественных 

отношений — курс Ю. В. Андропова. Проявление проти-

воречий в руководстве партии и государства. Реформы со-

циально-экономического и политического развития страны 

М. С. Горбачева: «Ускорение НТП» (апрель 1985 г.), Пере-

стройка (январь 1987 г.), доктрина «социалистического 

правового государства». Съезды народных депутатов 

СССР и РСФСР. 

Правовая реорганизация социалистических отношений 

и ее кризис. Закон «Об изменениях и дополнениях Консти-

туции СССР» 1 декабря 1988 г. Решение III Съезда народ-

ных депутатов (март 1990 г.) о конституционных основах 

многопартийности, многообразии форм собственности. 

Учреждение поста президента, президентского совета. Су-

веренизация прибалтийских республик. Государственный 

переворот (август 1991 г.). Усиление позиций российского 

руководства. Распад СССР 9 декабря 1991 г. 

18. Этап коренных пре-

образований в России 

(1991–2000-е гг.) 

Политические и социально-экономические преобразо-

вания. Кризис социально-экономического развития. Ре-

формы Е. Т. Гайдара. «Обвал» социально-экономического 

развития. Приватизация госсобственности. «Рыночная 

экономика» B. C. Черномырдина. Новая Конституция 

России (декабрь 1993 г.). Реформирование государствен-

ной системы власти. Углубление социально-

экономического кризиса. Война в Чечне. Кризис россий-

ского общества.  

Коренные изменения во внешней политике. Вывод рос-

сийских войск из-за рубежа. Сокращение армии и воору-

жения. Провозглашение программы «Партнерство во имя 

мира». Проблемы взаимоотношений со странами ближнего 

и дальнего зарубежья. Отказ от сфер влияний вне России. 

Проблемы выбора стратегии внешней политики. 

Основные тенденции развития государства и права Рос-

сии в 2000-е гг. 
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Лекции 

Семинар-

ские за-

нятия 

Всего 

работа 

 

Тема 1 

Введение. Форми-

рование древне-

русской государст-

венности 

3 2 5 9 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

Тема 2 

Право Древней 

Руси 

3 3 6 10 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

решение 

задач, тес-

тирование 

Тема 3 

Образование и 

развитие центра-

лизованного госу-

дарства 

 

 

3 2 5 9 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

Тема 4 

Сословно-

представительная 

монархия в Мос-

ковском государ-

стве 

 

3 2 5 10 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

Тема 5 

Законодательство 

и право Москов-

ского государства 

 

 

3 3* 6 11 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

фераты, 

решение 

задач, тес-

тирование 

Тема 6 

Государство и пра-

во России в период 

абсолютной монар-

хии XVIII в.— 1-я 

половина XIX в. 

 

 

3 3* 6 10 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, дис-

куссия по 

теме, тести-

рование 

Тема 7 

Кодификация и 

законодательство 

русского права 

(XVIII в.–1-я по-

ловина XIX в.) 

 

4 3* 7 10 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

шение за-

дач, сооб-

щения, тес-

тирование 

Тема 8 

Реформы государ-

ства в права во 2-

ой половине XIX 

в. 

3 3* 6 11 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, дис-

куссия по 

теме, тести-

рование 

Тема 9 

Модернизация Рос-

сии в начале XX в. 

Изменение госу-

дарственной систе-

мы и правовых от-

ношений в начале 

XX в. и в годы 

Первой мировой 

войны 

3 3* 6 10 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, дис-

куссия по 

теме, тести-

рование 

 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
  2  

 
 

Тема 10 

Государство и 

право России в 

период буржуаз-

3 2* 5 
2 

 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

Опрос, дис-

куссия по 

теме, тести-



 15 

но-

демократических 

преобразований 

(февраль–октябрь 

1917 г.) 

ОПК-5 

ПК-2 

рование 

Тема 11 

Социалистическая 

революция в России 

и создание Совет-

ского государства 

(1917–1921 гг.) 

3 3 6 2 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

фераты, 

тестирова-

ние 

Тема 12 

Формирование 

советского права 

3 3* 6 2 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

Тема 13 

Государство и пра-

во в период нэпа. 

Образование СССР. 

Конституция СССР 

4 3* 7 2 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, дис-

куссия по 

теме, тести-

рование 

Тема 14 

Утверждение ко-

мандно-

административной 

системы. (1929–

1941 гг.) 

 

3* 3 6 2 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

Тема 15 

Государство и пра-

во в период Вели-

кой Отечественной 

войны и первые 

послевоенные годы 

(1941–1953 гг.) 

 

3 3 6 2 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

фераты, 

тестирова-

ние 

Тема 16 

Государство и 

право в период 

либерализации 

общественных 

отношений (1953–

1982 гг.) 

 

3 3* 6 2 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, дис-

куссия по 

теме, тести-

рование 

Тема 17 

Кризис советской 

социалистической 

системы. Попытки 

ее реформирования 

(1982–1991 гг.) 

 

3* 3 6 2 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

Тема 18 

Этап коренных 

преобразований в 

России (1991–

2000-е гг.) 

3 3* 6 2 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

 

Промежуточная 

аттестация (экза-

мен) 

  4 32   

ИТОГО: 252   112 140  - 

 

Очная форма обучения (ускоренная) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

и тем 

Контактная работа 

Само-

стоятель-

ная 

Осваивае-

мые ком-

петенции 

Формы 

текущего 

контроля 
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Лекции 

Семинар-

ские за-

нятия 

Всего 

работа 

 

Тема 1 

Введение. Форми-

рование древне-

русской государст-

венности 

1 1 2 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, 

письменное 

задание, 

тестирова-

ние 

Тема 2 

Право Древней 

Руси 

2 2 4 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

решение 

задач, тес-

тирование 

Тема 3 

Образование и 

развитие центра-

лизованного госу-

дарства 

 

 

1 2* 3 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

Тема 4 

Сословно-

представительная 

монархия в Мос-

ковском государ-

стве 

 

2 1 3 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

Тема 5 

Законодательство 

и право Москов-

ского государства 

 

 

2 2* 4 13 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

фераты, 

решение 

задач, тес-

тирование 

Тема 6 

Государство и пра-

во России в период 

абсолютной монар-

хии XVIII в.— 1-я 

половина XIX в. 

 

 

2 2* 4 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, дис-

куссия по 

теме, тести-

рование 

Тема 7 

Кодификация и 

законодательство 

русского права 

(XVIII в.–1-я по-

ловина XIX в.) 

 

2 2* 4 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

шение за-

дач, сооб-

щения, тес-

тирование 

Тема 8 

Реформы государ-

ства в права во 2-

ой половине XIX 

в. 

2 2* 4 13 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, дис-

куссия по 

теме, тести-

рование 

Тема 9 

Модернизация Рос-

сии в начале XX в. 

Изменение госу-

дарственной систе-

мы и правовых от-

ношений в начале 

XX в. и в годы 

Первой мировой 

войны 

2 2 4 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 
Опрос, тес-

тирование 

 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
  2  

 
 

Тема 10 

Государство и 

право России в 

период буржуаз-

1 1* 2 
5 

 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

Опрос, дис-

куссия по 

теме, тести-
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но-

демократических 

преобразований 

(февраль–октябрь 

1917 г.) 

ОПК-5 

ПК-2 

рование 

Тема 11 

Социалистическая 

революция в России 

и создание Совет-

ского государства 

(1917–1921 гг.) 

2 2 4 4 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

фераты, 

тестирова-

ние 

Тема 12 

Формирование 

советского права 

2* 2 4 4 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

фераты, 

тестирова-

ние 

Тема 13 

Государство и пра-

во в период нэпа. 

Образование СССР. 

Конституция СССР 

2 2* 4 5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, дис-

куссия по 

теме с, тес-

тирование 

Тема 14 

Утверждение ко-

мандно-

административной 

системы. (1929–

1941 гг.) 

 

1* 2 3 5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

Тема 15 

Государство и пра-

во в период Вели-

кой Отечественной 

войны и первые 

послевоенные годы 

(1941–1953 гг.) 

 

2 2 4 4 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

фераты, 

тестирова-

ние 

Тема 16 

Государство и 

право в период 

либерализации 

общественных 

отношений (1953–

1982 гг.) 

 

2 2* 4 4 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, дис-

куссия по 

теме, тести-

рование 

Тема 17 

Кризис советской 

социалистической 

системы. Попытки 

ее реформирования 

(1982–1991 гг.) 

 

2* 1 3 5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

Тема 18 

Этап коренных 

преобразований в 

России (1991–

2000-е гг.) 

2 2* 4 4 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

 

Промежуточная 

аттестация (экза-

мен) 

  4 32   

ИТОГО: 252   70 182   

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

и тем 

Контактная работа 

Само-

стоятель-

ная 

Осваивае-

мые ком-

петенции 

Формы 

текущего 

контроля 
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Лекции 

Семинар-

ские за-

нятия 

Всего 

работа 

 

Тема 1 

Введение. Форми-

рование древне-

русской государст-

венности 

1 1 2 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, 

письменное 

задание, 

тестирова-

ние 

Тема 2 

Право Древней 

Руси 

2 2 4 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

решение 

задач, тес-

тирование 

Тема 3 

Образование и 

развитие центра-

лизованного госу-

дарства 

 

 

1 2* 3 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

Тема 4 

Сословно-

представительная 

монархия в Мос-

ковском государ-

стве 

 

2 1 3 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

Тема 5 

Законодательство 

и право Москов-

ского государства 

 

 

2 1* 3 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

фераты, 

решение 

задач, тес-

тирование 

Тема 6 

Государство и пра-

во России в период 

абсолютной монар-

хии XVIII в.— 1-я 

половина XIX в. 

 

 

2 1* 3 13 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, дис-

куссия по 

теме, тести-

рование 

Тема 7 

Кодификация и 

законодательство 

русского права 

(XVIII в.–1-я по-

ловина XIX в.) 

 

2 2* 4 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

шение за-

дач, сооб-

щения, тес-

тирование 

Тема 8 

Реформы государ-

ства в права во 2-

ой половине XIX 

в. 

2 2* 4 13 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, дис-

куссия по 

теме, тести-

рование 

Тема 9 

Модернизация Рос-

сии в начале XX в. 

Изменение госу-

дарственной систе-

мы и правовых от-

ношений в начале 

XX в. и в годы 

Первой мировой 

войны 

2 2 4 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 
Опрос, тес-

тирование 

 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
  2  

 
 

Тема 10 

Государство и 

право России в 

период буржуаз-

1 1* 2 
5 

 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

Опрос, дис-

куссия по 

теме, тести-
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но-

демократических 

преобразований 

(февраль–октябрь 

1917 г.) 

ОПК-5 

ПК-2 

рование 

Тема 11 

Социалистическая 

революция в России 

и создание Совет-

ского государства 

(1917–1921 гг.) 

2 2 4 4 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

фераты, 

тестирова-

ние 

Тема 12 

Формирование 

советского права 

2* 2 4 4 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

фераты, 

тестирова-

ние 

Тема 13 

Государство и пра-

во в период нэпа. 

Образование СССР. 

Конституция СССР 

2 2* 4 5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, дис-

куссия по 

теме с, тес-

тирование 

Тема 14 

Утверждение ко-

мандно-

административной 

системы. (1929–

1941 гг.) 

 

1* 2 3 5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

Тема 15 

Государство и пра-

во в период Вели-

кой Отечественной 

войны и первые 

послевоенные годы 

(1941–1953 гг.) 

 

2 2 4 4 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

фераты, 

тестирова-

ние 

Тема 16 

Государство и 

право в период 

либерализации 

общественных 

отношений (1953–

1982 гг.) 

 

2 2* 4 4 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, дис-

куссия по 

теме, тести-

рование 

Тема 17 

Кризис советской 

социалистической 

системы. Попытки 

ее реформирования 

(1982–1991 гг.) 

 

2* 1 3 5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

Тема 18 

Этап коренных 

преобразований в 

России (1991–

2000-е гг.) 

2 2* 4 4 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

 

Промежуточная 

аттестация (экза-

мен) 

  4 32   

ИТОГО: 252   68 184   

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

и тем 

Контактная работа 

Само-

стоятель-

ная 

Осваивае-

мые ком-

петенции 

Формы 

текущего 

контроля 
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Лекции 

Семинар-

ские за-

нятия 

Всего 

работа 

 

Тема 1 

Введение. Форми-

рование древне-

русской государст-

венности 

1  1 13 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

письменное 

задание, 

тестирова-

ние 

Тема 2 

Право Древней 

Руси 

 2 2 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

решение 

задач, тес-

тирование 

Тема 3 

Образование и 

развитие центра-

лизованного госу-

дарства 

 

 

1  1 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 4 

Сословно-

представительная 

монархия в Мос-

ковском государ-

стве 

 

1  1 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 5 

Законодательство 

и право Москов-

ского государства 

 

 

1  1 16 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

рефераты, 

решение 

задач, тес-

тирование 

Тема 6 

Государство и пра-

во России в период 

абсолютной монар-

хии XVIII в.— 1-я 

половина XIX в. 

 

 

 2* 2 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, дис-

куссия по 

теме, тести-

рование 

Тема 7 

Кодификация и 

законодательство 

русского права 

(XVIII в.–1-я по-

ловина XIX в.) 

 

 2* 2 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

шение за-

дач, сооб-

щения, тес-

тирование 

Тема 8 

Реформы государ-

ства в права во 2-

ой половине XIX 

в. 

1  1 16 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 9 

Модернизация Рос-

сии в начале XX в. 

Изменение госу-

дарственной систе-

мы и правовых от-

ношений в начале 

XX в. и в годы 

Первой мировой 

войны 

1  1 15 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 
тестирова-

ние 

 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
  2  

 
 

Тема 10 

Государство и 

право России в 

период буржуаз-

1  1 6 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

тестирова-

ние 



 21 

но-

демократических 

преобразований 

(февраль–октябрь 

1917 г.) 

ОПК-5 

ПК-2 

Тема 11 

Социалистическая 

революция в России 

и создание Совет-

ского государства 

(1917–1921 гг.) 

1  1 7 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

рефераты, 

тестирова-

ние 

Тема 12 

Формирование 

советского права 

 2 2 6 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

фераты, 

тестирова-

ние 

Тема 13 

Государство и пра-

во в период нэпа. 

Образование СССР. 

Конституция СССР 

2  2 7 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 14 

Утверждение ко-

мандно-

административной 

системы. (1929–

1941 гг.) 

 

 2 2 6 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

Тема 15 

Государство и пра-

во в период Вели-

кой Отечественной 

войны и первые 

послевоенные годы 

(1941–1953 гг.) 

 

 2 2 6 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

фераты, 

тестирова-

ние 

Тема 16 

Государство и 

право в период 

либерализации 

общественных 

отношений (1953–

1982 гг.) 

 

1  1 7 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 17 

Кризис советской 

социалистической 

системы. Попытки 

ее реформирования 

(1982–1991 гг.) 

 

1*  1 7 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 18 

Этап коренных 

преобразований в 

России (1991–

2000-е гг.) 

 2* 2 6 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

тестирова-

ние 

 

Промежуточная 

аттестация (экза-

мен) 

  4 32   

ИТОГО: 252   32 220   

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

и тем 

Контактная работа 

Само-

стоятель-

ная 

Осваивае-

мые ком-

петенции 

Формы 

текущего 

контроля 
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Лекции 

Семинар-

ские за-

нятия 

Всего 

работа 

 

Тема 1 

Введение. Форми-

рование древне-

русской государст-

венности 

1  1 13 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

письменное 

задание, 

тестирова-

ние 

Тема 2 

Право Древней 

Руси 

 2 2 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, со-

общения, 

решение 

задач, тес-

тирование 

Тема 3 

Образование и 

развитие центра-

лизованного госу-

дарства 

 

 

1  1 13 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 4 

Сословно-

представительная 

монархия в Мос-

ковском государ-

стве 

 

1  1 13 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 5 

Законодательство 

и право Москов-

ского государства 

 

 

1  1 15 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

рефераты, 

решение 

задач, тес-

тирование 

Тема 6 

Государство и пра-

во России в период 

абсолютной монар-

хии XVIII в.— 1-я 

половина XIX в. 

 

 

2  2 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 7 

Кодификация и 

законодательство 

русского права 

(XVIII в.–1-я по-

ловина XIX в.) 

 

 2* 2 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

шение за-

дач, сооб-

щения, тес-

тирование 

Тема 8 

Реформы государ-

ства в права во 2-

ой половине XIX 

в. 

1  1 15 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 9 

Модернизация Рос-

сии в начале XX в. 

Изменение госу-

дарственной систе-

мы и правовых от-

ношений в начале 

XX в. и в годы 

Первой мировой 

войны 

1  1 15 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 
тестирова-

ние 

 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
  2 4 

 
 

Тема 10 

Государство и 

право России в 

период буржуаз-

1  1 9 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

тестирова-

ние 
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но-

демократических 

преобразований 

(февраль–октябрь 

1917 г.) 

ОПК-5 

ПК-2 

Тема 11 

Социалистическая 

революция в России 

и создание Совет-

ского государства 

(1917–1921 гг.) 

1  1 10 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

рефераты, 

тестирова-

ние 

Тема 12 

Формирование 

советского права 

 2 2 9 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

фераты, 

тестирова-

ние 

Тема 13 

Государство и пра-

во в период нэпа. 

Образование СССР. 

Конституция СССР 

2  2 9 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 14 

Утверждение ко-

мандно-

административной 

системы. (1929–

1941 гг.) 

 

2  2 8 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 15 

Государство и пра-

во в период Вели-

кой Отечественной 

войны и первые 

послевоенные годы 

(1941–1953 гг.) 

 

 2 2 8 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос, ре-

фераты, 

тестирова-

ние 

Тема 16 

Государство и 

право в период 

либерализации 

общественных 

отношений (1953–

1982 гг.) 

 

1  1 10 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 17 

Кризис советской 

социалистической 

системы. Попытки 

ее реформирования 

(1982–1991 гг.) 

 

1*  1 10 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 18 

Этап коренных 

преобразований в 

России (1991–

2000-е гг.) 

   10 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

 

Промежуточная 

аттестация (экза-

мен) 

  4 9   

ИТОГО: 252   30 222   

 

Заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

и тем 

Контактная работа 

Само-

стоятель-

ная 

Осваивае-

мые ком-

петенции 

Формы 

текущего 

контроля 
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Лекции 

Семинар-

ские за-

нятия 

Всего 

работа 

 

Тема 1 

Введение. Форми-

рование древне-

русской государст-

венности 

1  1 9 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

письменное 

задание, 

тестирова-

ние 

Тема 2 

Право Древней 

Руси 

   11 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

решение 

задач, тес-

тирование 

Тема 3 

Образование и 

развитие центра-

лизованного госу-

дарства 

 

 

1  1 9 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 4 

Сословно-

представительная 

монархия в Мос-

ковском государ-

стве 

 

1  1 10 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 5 

Законодательство 

и право Москов-

ского государства 

 

 

1  1 11 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

рефераты, 

решение 

задач, тес-

тирование 

Тема 6 

Государство и пра-

во России в период 

абсолютной монар-

хии XVIII в.— 1-я 

половина XIX в. 

 

 

2  2 10 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 7 

Кодификация и 

законодательство 

русского права 

(XVIII в.–1-я по-

ловина XIX в.) 

 

   10 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

решение 

задач, тес-

тирование 

Тема 8 

Реформы государ-

ства в права во 2-

ой половине XIX 

в. 

1  1 11 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 9 

Модернизация Рос-

сии в начале XX в. 

Изменение госу-

дарственной систе-

мы и правовых от-

ношений в начале 

XX в. и в годы 

Первой мировой 

войны 

1  1 11 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 
тестирова-

ние 

 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
  2 4 

 
 

Тема 10 

Государство и 

право России в 

период буржуаз-

1  1 13 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

тестирова-

ние 
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но-

демократических 

преобразований 

(февраль–октябрь 

1917 г.) 

ОПК-5 

ПК-2 

Тема 11 

Социалистическая 

революция в России 

и создание Совет-

ского государства 

(1917–1921 гг.) 

1  1 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

рефераты, 

тестирова-

ние 

Тема 12 

Формирование 

советского права 

   14 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

рефераты, 

тестирова-

ние 

Тема 13 

Государство и пра-

во в период нэпа. 

Образование СССР. 

Конституция СССР 

2  2 13 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 14 

Утверждение ко-

мандно-

административной 

системы. (1929–

1941 гг.) 

 

2  2 13 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 15 

Государство и пра-

во в период Вели-

кой Отечественной 

войны и первые 

послевоенные годы 

(1941–1953 гг.) 

 

   14 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

рефераты, 

тестирова-

ние 

Тема 16 

Государство и 

право в период 

либерализации 

общественных 

отношений (1953–

1982 гг.) 

 

1  1 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 17 

Кризис советской 

социалистической 

системы. Попытки 

ее реформирования 

(1982–1991 гг.) 

 

1*  1 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

Тема 18 

Этап коренных 

преобразований в 

России (1991–

2000-е гг.) 

   14 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

тестирова-

ние 

 

Промежуточная 

аттестация (экза-

мен) 

  4 9   

ИТОГО: 252   22 230   

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 
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Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в облас-

ти преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать 

современные тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции 

и семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на 

сложных вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный 

вариант читаемых лекций. В тематическом плане предусмотрены интерак-

тивные лекции с использованием мультимедийного оборудования, а также 

форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в про-

грамме, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее сложным, 

проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы 

работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направ-

ленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации на лек-

цию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться 

учебной программы. В планы семинарских занятий включены различные за-

дания, направленные на формирование компетенций, сформулированных в 

настоящей программе. На семинарских занятиях в ходе проведения дискус-

сий, круглых столов, опросов и т.д. необходимо формулировать вопросы, 

проблемы, способствующие выработке у студентов навыков аргументиро-

ванного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать различные 

задачи (казусы), формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести на-

учную дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необхо-

димых умений и навыков. Реализация компетентностного подхода преду-

сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

методов и форм проведения занятий: 

  

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в про-

грамме «Microsoft PowerPoint») 

и/или 

постановка проблемных вопросов в ходе 

лекции 

решение задач в малых группах 

 

групповая работа по решению историко-

правовых задач (казусов) на основе работы с 

историческими источниками права  

защита творческих работ (ин-

дивидуальных заданий) 

доклады, сообщения, презентации, эссе по 

заданной проблеме 

круглый стол, дискуссия доклады, сообщения, обсуждение и дискус-

сия по докладам 
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Применение интерактивных методов обучения осуществляется в соот-

ветствии с «Положением об интерактивных формах обучения студентов», 

принятом в образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требо-

ваниями на первом занятии, придерживаться заявленных требований, свое-

временно оценивать работу студентов. Для этого проводится текущий кон-

троль формирования компетенций и успеваемости обучающихся. В про-

грамме предусмотрены разные формы текущего контроля. Преподаватель 

вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый перечень зада-

ний, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы 

студентов, вести консультирование  и своевременно оценивать самостоя-

тельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе ин-

дивидуального консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной 

работы представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально доброжела-

тельное, однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего 

дать студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспек-

тировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отве-

чать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции необходимо осве-

жить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить вопросы. После 

лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают вопросы, то 

можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами 

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литерату-

ре по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, 

выполнить иные задания. Ответ должен быть полным и аргументированным. 

Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением мате-

риала в основной и при необходимости дополнительной литературе, назван-

ной в программе курса, сделать для себя необходимые выписки. Встречаю-

щуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и спра-

вочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется соста-

вить план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные на-

блюдения, оценки, интерпретацию.  

При подготовке к темам, которые предполагают изучение историче-

ских правовых памятников, текстов источников права, необходимо ознако-

миться с ними, проанализировать, соотнести с уже имеющейся информацией 
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о правовом регулировании общественных отношений в данную историче-

скую эпоху, выделить внешние и содержательные особенности документа. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использова-

ние интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, авто-

ра. Для интернет-ресурсов – адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами 

обращайте внимание на источник: оригинальный авторский материал, рефе-

ративное сообщение по материалам других публикаций, студенческая учеб-

ная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские 

материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических 

сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. Вы-

полнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном 

стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, дис-

сертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах 

размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, редко ука-

зываются источники реферирования. Сами сайты посвящены разнообразной 

тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где 

размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ре-

сурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками 

можно работать как с обычной печатной литературой. Интернет – это еще и 

огромная библиотека, где вы можете найти много текстов, посвященных рас-

смотрению изучаемого материала. В интернете огромное количество слова-

рей и энциклопедий, использование которых приветствуется. Также следует 

обращаться к официальным сайтам органов власти, справочным правовым 

системам, в которых представлена актуальная правовая и справочная инфор-

мация, правоприменительная практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель про-

водит текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия сту-

дентов в дискуссиях, решения практических задач, тестирования, устного 

или письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности студентов является самостоя-

тельная работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, норма-

тивно-правовых актов, интернет-источников и т.д. в ходе подготовки к семи-

нарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для само-

стоятельного изучения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- решение казусов, предложенных преподавателем,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 
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Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания 

и т. д., обратив особое внимание на вопросы и задания для самостоятель-

ного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя тем же советам, 

что и при подготовке к семинарским занятиям (см. выше). В случае за-

труднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить 

проблемы для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-

правовые акты. Затем необходимо по данным источникам найти решение 

проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с препода-

вателем. Выполнение индивидуальных  заданий может быть оформлено в ви-

де доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

Сообщение (доклад) оформляется в свободной форме. Он должен отве-

чать требованиям: соответствие теме, соблюдение информационной и биб-

лиографической культуры, использование разнообразных источников ин-

формации, применение информационно-коммуникационных технологий; 

полнота, логичность, научность изложения, краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной позиции, 

формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический спи-

сок. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обя-

зательно указывается название образовательной организации, тема реферата, 

данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульно-

го листа и включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, 

подпунктов, заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголов-

ки пунктов – название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной те-

мы; цель и задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы 

студента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты иссле-

дования, промежуточные выводы. Может включать в себя несколько глав и 

разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам ис-

следования, согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и 

литературы, использованных при выполнении реферата, оформленных в со-

ответствии с требованиями информационной и библиографической культу-

ры. 
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Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих тре-

бований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, 

каждая новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом ли-

це; мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются 

мысли автора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по 

мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстра-

ций, схем и иных данных, заимствованных из других источников, необходи-

мо обязательно оформлять ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: 

шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – по-

луторный; со следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 

см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставля-

ют в правом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую ну-

мерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не простав-

ляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен пре-

вышать 25 страниц (без учета библиографического списка). 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содер-

жание тем, не освещённое в ходе лекционных и семинарских занятий, опира-

ясь на содержание курса и задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально исполь-

зуйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку 

только исходя из целого, можно понять части. При подготовке ответа на во-

прос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, который 

должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к научному 

тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь 

понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретиче-

ские положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 
 

ТЕМА 1. Введение. Формирование древнерусской государственно-

сти 

Основные вопросы: 

1. Первые государственные образования на Руси. 

2. Особенности формирования государства. 

3. Раннефеодальная монархия и механизм власти. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Признаки военной демократии. 

2. Славянские племена на территории Руси. 
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3. Крестьянское самоуправление на Руси. 

4. Язычество на Руси. 

Темы сообщений: 

1. Язычество на Руси. 

2. Князь и его дружина. 

 

Тема 2. Право Древней Руси. 

Основные вопросы: 

1. Источники права. 

2. Русская Правда как памятник великокняжеского законодательства. 

3. Договоры на Руси. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие «виры». 

2. Система преступлений и наказаний по Русской Правде. 

3. «Поле» как доказательство вины по Русской Правде. 

Темы сообщений: 

1. Договоры Руси с Византией. 

2. Обычай как источник права. 

3. Княжеские уставы и уставные грамоты. 

Практическая часть: решение историко-правовых задач в малых 

группах 

 

Тема 3. Образование и развитие централизованного Московского 

государства. 

Основные вопросы: 

1. Предпосылки образования русского централизованного государства. 

2. Социально-экономический и политический строй. 

3. Развитие права. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Землевладение: вотчинное, условное, церковное. 

2. Правовое оформление начала прикрепления крестьян к земле. 

3. Полномочия великого князя. 

4. Управление на местах. 

5. Источники права. 

Темы сообщений: 

1. Государевы служилые люди. 

2. Дворцово-вотчинная система управления. 

3. Судебник 1497 г.: история принятия. 

 

Тема 4. Сословно-представительная монархия в Московском госу-

дарстве. 

Основные вопросы: 

1. Высшие органы государственной власти. 

2. Центральные органы управления. 

3. Органы управления на местах. 
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4. Общественное устройство. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Губная реформа 30-х гг. ХVI в. 

2. Земская реформа 1555-1556 гг. 

3. Виды приказов. 

4. Боярская Дума и Земский Собор. 

Темы сообщений: 

1. Опричнина и ее последствия. 

2. Процесс закрепощения крестьян. 

3. Царь Алексей Михайлович. 

 

Тема 5. Законодательство и право Московского государства. 

Основные вопросы: 

1. Характеристика источников права. 

2. Акты Земских Соборов. Соборное уложение 1649 г. 

3. Указы царя и Боярской Думы. 

4. Акты собраний сословных представителей. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. «Запросные» и «пятинные» деньги. 

2. «Заповедные» и «урочные» лета. 

3. Грамоты на царство. 

Темы рефератов: 

1. Памятники светского и церковного права. 

2. Стоглав — памятник церковного права. 

Практическая часть: решение историко-правовых задач в малых 

группах 

 

Тема 6. Образование и развитие абсолютной монархии в России. 

Основные вопросы: 

1. Правовое положение сословий. 

2. Реформы государственного управления. 

3. Изменение статуса монарха. 

4. Административно-территориальное деление и местное самоуправле-

ние. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Правовое положение дворянства, городского населения, крестьянст-

ва, церкви. 

2. Предпосылки возникновения абсолютизма в России. 

3. Сенат. Коллегии. 

Занятие проводится в форме дискуссии 

 

Тема 7. Кодификация и законодательство русского права (XVIII — 

первая половина XIX вв.) 

Основные вопросы: 

1. Источники права. 
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2. Попытки кодификации законодательства. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Уложенная комиссия. Екатерининский Наказ. 

2. Торговое право. Вексельное право. 

3. Статус субъектов гражданско-правовых отношений. 

4. Система преступлений и наказаний. 

Темы сообщений: 

1. Формирование полицейских органов. 

2. Развитие системы наказаний. 

Практическая часть: решение историко-правовых задач 

 

Тема 8. Реформы государства и права во второй половине XIX в. 

Основные вопросы: 

1. Крестьянская реформа. Манифест 1861 г.: проблемы реализации. 

2. Реформа органов государственного управления. 

3. Земская реформа. Положение 1864 г.: плюсы и минусы. 

4. Полицейская и судебная реформа: плюсы и минусы. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Органы общественного самоуправления крестьян. 

2. Губернские и уездные дворянские собрания. 

3. Власть монарха. 

4. Изменения в правовом положении дворянства. 

Занятие проводится в форме дискуссии. 

 

Тема 9. Модернизация России в нач. XX в. Изменение государст-

венной системы и правовых отношений в нач. XX в. и в годы Первой 

мировой войны. 

Основные вопросы: 

1. Революции 1905 — 1907 гг.: изменения в государственном строе. 

2. Государственный механизм накануне Первой мировой войны: про-

блемы функционирования.  

3. Правовое положение субъектов гражданского права. 

4. Развитие уголовного права. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Общественные организации. 

2. Изменения в экономике. 

3. Социальные изменения в деревне. 

4. Аграрная реформа П.Столыпина 1906 г. 

Занятие проводится в форме дискуссии. 

 

Тема 10. Государство и право России в период буржуазно-

демократических преобразований (февраль — октябрь 1917 г.) 

Основные вопросы: 

1. Февральская революция: изменения в государственных и правовых 

институтах. 
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2. Проблемы определения формы правления. 

3. Высшие органы государственной власти: проблема двоевластия. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Временный комитет Государственной Думы. 

2. «Министерская» чехарда. 

3. Формирование системы Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. 

Занятие проводится в форме дискуссии. 

 

Тема 11. Социалистическая революция в России и создание Совет-

ского государства (1917-1927 гг.) 

Основные вопросы: 

1. Предпосылки Октябрьской революции. 

2. Изменения в общественном строе. 

3. Высшие органы управления. 

4. Местные органы власти и управления. 

5. Органы охраны общественного порядка и государственной безопас-

ности. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Решение национального вопроса. 

2. Политика «Военного коммунизма». 

3. ВЦИК — высший законодательный и исполнительный орган. 

4. Местная власть. 

5. Декрет о суде № 1. 

Темы рефератов: 

1. Организация рабочей милиции. 

2. Революционные деятели. 

3. Революционная Россия и мир. 

 

Тема 12. Формирование советского права 

Основные вопросы: 

1. Источники советского права. 

2. Основные черты советского законодательства. 

3. Проблемы систематизации советского права. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Система преступлений в уголовном праве. 

2. Система и виды наказаний. 

3. Регулирование гражданских правоотношений. 

Темы сообщений: 

1. Правосознание трудящихся масс как источник права. 

2. Правовой статус крестьянина. 

 

Тема 13. Государство и право в период НЭПа. Образование СССР. 

Основные вопросы: 

1. Переход к НЭПу: причины, проблемы, последствия. 
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2. Изменения в устройстве государственного аппарата. 

3. Развитие Советов. 

4. Судебная и военная реформы. 

5. Кодификация законодательства. 

6. Развитие гражданского права. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Органы государственной безопасности. 

2. Развитие уголовного права. 

3. Регулирование трудовых отношений. 

Занятие проводится в форме дискуссии. 

 

Тема 14. Утверждение командно-административной системы (1929-

1941 гг.) 

Основные вопросы: 

1. Изменения в общественном строе. 

2. Становление однопартийной системы. 

3. Развитие государственного механизма. 

4. Развитие права. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Курс на коллективизацию. 

2. Общественные суды. 

3. Реорганизация управления армией. 

4. Изменения в законодательстве. 

Темы сообщений: 

1. Исправительно-трудовые учреждения. 

2. Авторитаризм. 

 

Тема 15. Государство и право в период Великой Отечественной 

войны и первые послевоенные годы (1941-1953 гг.) 

Основные вопросы: 

1. Государственный аппарат. 

2. Вооруженные силы. 

3. Развитие права. 

4. Развитие государственного механизма в послевоенный период. 

5. Изменения в праве в послевоенный период. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Создание ГКО (Государственный комитет обороны). 

2. Право в период ВОВ. 

3. Национально-государственное строительство в послевоенный пери-

од. 

4. Управление народным хозяйством. 

Темы рефератов: 

1. Действие права на оккупированной территории. 

2. Сталинские репрессии: правовой механизм. 

3. Органы отраслевого управления в годы ВОВ. 
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Тема 16. Государство и право в период либерализации обществен-

ных отношений (1953-1982 гг.) 

Основные вопросы: 

1. Хрущевская «оттепель»: причины, содержание. 

2. Советское и партийное строительство. 

3. основные тенденции развития права. 

4. Конституция СССР 1977 г. 

5. Проблемы национально-государственного строительства. 

6. Проблемы плановой экономики. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Реформы народного хозяйства. 

2. Развитие государственного механизма. 

3. Общественный строй. 

Занятие проводится в форме дискуссии. 

 

Тема 17. Кризис советской социалистической системы. Попытки ее 

реформирования (1982-1991 гг.) 

Основные вопросы: 

1. Изменения в государственном аппарате. 

2. Суверенитет и сепаратизм республик. Выход союзных республик из 

состава СССР. 

3. Референдум. Распад СССР. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Институт президента. 

2. Развитие права. 

Темы сообщений: 

1. Перестройка, демократия, гласность. 

2. Кризис экономики. 

3. Беловежские соглашения. 

 

Тема 18. Этап коренных преобразований в России (1991-2000-е гг.) 

Основные вопросы: 

1. Политические и экономические преобразования. 

2.  Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 г. 

3. Организация государственной власти. 

4. Развитие местного самоуправления. 

5. Развитие права. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Причины принятия Конституции 1993 г. 

2. Развитие отраслей права. 

3. Приватизация и рыночная экономика. 

4. Россия в международном сообществе. 

Темы сообщений: 

1. Кризис российского общества. 
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2. Чеченская война. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. История отечественного государства и права [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Г. Ю. Курскова, В. Ф. Калина, В. Н. Белоновский [и др.] 

; под ред. Н. В. Михайлова, Г. Ю. Курскова. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/71199.html 

2. Кузнецов И.Н. История государства и права России (5-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Н. Кузнецов. — Электрон. тек-

стовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 695 c. — 978-5-394-02265-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60417.html 

3. Мулукаев Р.С. История отечественного государства и права (2-е 

издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ Мулукаев Р.С., Курицын В.М., Михай-

лова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 703 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52480. 

 

Дополнительная литература 

1. Иванова, Н. М. Словарь терминов по истории отечественного го-

сударства и права [Электронный ресурс] / Н. М. Иванова. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (фи-

лиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. — 21 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65529.html 

2. История отечественного государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. В. Михайлова, Г. Ю. Курскова, В. Ф. Калина [и др.]; 

под ред. Г. Ю. Курскова, А. В. Давиденко. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 423 c. — 978-5-238-02510-0. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/59294.html 

3. Курс по истории государства и права России [Электронный ре-

сурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское универ-

ситетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — 978-5-4374-0989-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65179.html 

4. Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи 

(XVIII и XIX вв.) [Электронный ресурс] / В.Н. Латкин. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Зерцало, 2014. — 572 c. — 978-5-94373-280-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64374.html 

5. Первые кодексы советской России. Часть I (2-е издание) [Элек-

тронный ресурс]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский город-

http://www.iprbookshop.ru/71199.html
http://www.iprbookshop.ru/60417.html
http://www.iprbookshop.ru/52480
http://www.iprbookshop.ru/65529.html
http://www.iprbookshop.ru/59294.html
http://www.iprbookshop.ru/65179.html
http://www.iprbookshop.ru/64374.html
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ской педагогический университет, 2013. — 260 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26700.html 

6. Первые кодексы Советской России. Часть II [Электронный ре-

сурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской педа-

гогический университет, 2012. — 252 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26553.html 

7. Первые кодексы Советской России. Часть III [Электронный ре-

сурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской педа-

гогический университет, 2012. — 191 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26554.html 

8. Рябов П.В. История русского народа и российского государства 

(с древнейших времён до начала XX века). Том 1 [Электронный ресурс] / 

П.В. Рябов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2015. — 424 c. 

— 978-5-9906550-6-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58134.html 

9. Рябов П.В. История русского народа и российского государства 

(с древнейших времён до начала XX века). Том 2 [Электронный ресурс] / 

П.В. Рябов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2015. — 324 c. 

— 978-5-9906550-8-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58135.html 

10. Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории рус-

ского права [Электронный ресурс] / В.И. Сергеевич. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Зерцало, 2014. — 488 c. — 978-5-94373-267-6. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/4018.html 

11. Тарановский Ф.В. История русского права [Электронный ресурс] 

/ Ф.В. Тарановский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2016. — 

268 c. — 978-5-94373-357-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64361.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.consultant.ru/(Справочно-правовая система «Консуль-

тантПлюс») 

2. www.garant.ru (Информационно-правовой портал «ГАРАНТ») 

3. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при 

помощи необходимого оборудования и комплекта лицензионного программ-

http://www.iprbookshop.ru/26700.html
http://www.iprbookshop.ru/26553.html
http://www.iprbookshop.ru/26554.html
http://www.iprbookshop.ru/58134.html
http://www.iprbookshop.ru/58135.html
http://www.iprbookshop.ru/4018.html
http://www.iprbookshop.ru/64361.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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ного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной 

аттестации студенты могут пользоваться информационными ресурсами, ре-

комендованными в разделе 8 данной рабочей программы, а также электрон-

ной информационно-образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование се-

ти Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализиро-

ванной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации большой аудитории (видеопроекционное 

оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства 

звуковоспроизведения, экран). 

2. Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия в форме презентаций, учебных фильмов. 

3. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные спе-

циализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подклю-

чением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

4. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащен-

ные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, к электронно-

библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета.  

5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 
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11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«История государства и права России» и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества 

освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии 

с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – 

оценивание промежуточных и конечных результатов обучения по 

дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельных работ (эссе, рефератов, индивидуальных заданий), в ходе 

семинарских занятий и тематического тестирования. Текущий контроль 

представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного 

материала. Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех 

семинарских и практических занятиях по всем формам обучения в 

соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в 

начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку 

качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного 

материала, но и развитие у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, 

осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно 

дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам 

занятий, решение практических задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС 

выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при аттестации 

студентов по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета и экзамена.  
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На зачете и экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, 

умений и навыков студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в 

течение всего срока обучения и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических знаний и практических 

умений, приобретения навыков, заявленных в программе. По итогам 

экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОК-6 - способностью 

работать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Профессиональная эти-

ка 

История государства и 

права России 

Русский язык и культура речи 

История государства и права 

России 

Русский язык и культура 

речи 

История государства и 

права России 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части подго-

товки к сдаче государст-

венного экзамена) 

ОК-7 - способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

История государства и 

права России  

История государства и 

права зарубежных 

стран 

 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

История государства и права 

России  

История государства и права 

зарубежных стран 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Криминалистика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части подго-

товки к сдаче государст-

венного экзамена) 

ОПК-2 - способно-

стью работать на 

благо общества и 

государства 

Экономика 

Теория государства и 

права 

История государства и 

права России  

 

 

Конституционное право 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Преступления против лично-

сти 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Международное частное 

право 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части подго-

товки к сдаче государст-

венного экзамена) 

ОПК-5 - способно-

стью логически вер-

но, аргументирован-

но и ясно строить 

устную и письмен-

ную речь 

Логика 

История государства и 

права России  

История государства и 

права зарубежных 

стран 

 

Русский язык и культура речи 

Философия 

История государства и права 

России  

История государства и права 

зарубежных стран 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части подго-

товки к сдаче государст-

венного экзамена) 

ПК-2 - способностью 

осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность на основе 

развитого правосоз-

Теория государства и 

права 

История государства и 

права России  

История государства и 

Конституционное право 

Предпринимательское право 

Международное право 

Правовая статистика 

Практика по получению пер-

Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-
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нания, правового 

мышления и право-

вой культуры 

права зарубежных 

стран 

Введение в профессию 

вичных профессиональных 

умений и навыков 

 

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части подго-

товки к сдаче государст-

венного экзамена) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт, экзамен в форме собеседования по 

вопросам билета 

 

Компетенция ОК- 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния истории образова-

ния и развития России 

как многонационально-

го и поликонфессио-

нального государства, 

влияния данного фак-

тора на особенности 

государственно-

правовых институтов. 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний работать в груп-

пе, анализируя про-

блемы историческо-

го развития государ-

ственно-правовых 

институтов, истори-

ческие памятники 

права. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

групповой работы. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

владеет основными 

навыками но 

допускает 
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) материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОК-7 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния источников ин-

формации для само-

стоятельного поиска 

материалов по пробле-

мам курса. 

 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний систематизиро-

вать и обновлять 

знания, приобретен-

ные в процессе изу-

чения дисциплины; 

самостоятельно под-

бирать необходимую 

и актуальную ин-

формацию по про-

блемам историческо-

го развития государ-

ственно-правовых 

институтов. 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками самостоя-

тельной работы с 

литературой, пра-

вовым материалом.  

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 
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нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-2 
Уровень 

освоения (соот-

ветствие тради-

ционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый (за-

чтено, отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния роли государства и 

права в политической 

системе общества, в 

общественной жизни на 

примере исторического 

материала; 

 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний соотносить тео-

ретические знания с 

действительными 

отношениями в об-

ществе; анализиро-

вать элементы сис-

темы нормативного 

социального регули-

рования, определять 

эффективность пра-

вового регулирова-

ния и признаки пра-

вопорядка на раз-

личных историче-

ских этапах 

Обучающийся сво-

бодно владеет ин-

струментами ана-

лиза отдельных 

элементов государ-

ства и институтов 

права. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие про-

двинутому уровню, но 

допускает незначи-

демонстрирует уме-

ния, соответствую-

щие продвинутому 

уровню, но допуска-

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но допус-
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тельные ошибки, не-

точности, затруднения  

ет незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

кает незначитель-

ные ошибки, не-

точности, затруд-

нения при перено-

се знаний и умений 

на новые, нестан-

дартные ситуации 

Пороговый (зачте-

но, удовлетвори-

тельно) 

демонстрирует основ-

ные знания теоретиче-

ского материала дис-

циплине, но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затрудне-

ния 

демонстрирует ос-

новные умения, но 

допускает сущест-

венные ошибки, за-

труднения при их 

демонстрации 

владеет основным 

понятийным аппа-

ратом, выработан-

ным историей го-

сударства и права, 

но допускает су-

щественные ошиб-

ки, затруднения 

при его переносе 

на новые, нестан-

дартные ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, не-

удовлетворитель-

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в соответ-

ствии с требованиями, 

выдвигаемыми к про-

двинутому уровню 

 

студент демонстри-

рует полное отсутст-

вие или явную не-

достаточность (ме-

нее 25%) умений, в 

соответствии с тре-

бованиями, выдви-

гаемыми к продви-

нутому уровню. 

студент демонст-

рирует полное от-

сутствие или яв-

ную недостаточ-

ность (менее 25%) 

понятийного аппа-

рата, выработанно-

го историей госу-

дарства и права, в 

соответствии с 

требованиями, вы-

двигаемыми к про-

двинутому уровню.  

 

Компетенция ОПК-5 
Уровень 

освоения (соот-

ветствие тради-

ционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый (за-

чтено, отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния понятийно-

категориального аппа-

рата истории государ-

ства и права России; 

 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний ясно выражать и 

обосновывать свои 

взгляды по вопро-

сам, касающимся 

ценностного отно-

шения к различным 

государственно-

правовым институ-

там, их значимости 

для анализа совре-

менного государства 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками ведения 

дискуссий по исто-

рико-правовым 

проблемам. 
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и его правовых ин-

ститутов 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие про-

двинутому уровню, но 

допускает незначи-

тельные ошибки, не-

точности, затруднения  

демонстрирует уме-

ния, соответствую-

щие продвинутому 

уровню, но допуска-

ет незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но допус-

кает незначитель-

ные ошибки, не-

точности, затруд-

нения при перено-

се знаний и умений 

на новые, нестан-

дартные ситуации 

Пороговый (зачте-

но, удовлетвори-

тельно) 

демонстрирует основ-

ные знания теоретиче-

ского материала дис-

циплине, но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затрудне-

ния 

демонстрирует ос-

новные умения, но 

допускает сущест-

венные ошибки, за-

труднения при их 

демонстрации 

владеет основным 

понятийным аппа-

ратом, выработан-

ным историей го-

сударства и права, 

но допускает су-

щественные ошиб-

ки, затруднения 

при его переносе 

на новые, нестан-

дартные ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, не-

удовлетворитель-

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в соответ-

ствии с требованиями, 

выдвигаемыми к про-

двинутому уровню 

 

студент демонстри-

рует полное отсутст-

вие или явную не-

достаточность (ме-

нее 25%) умений, в 

соответствии с тре-

бованиями, выдви-

гаемыми к продви-

нутому уровню. 

студент демонст-

рирует полное от-

сутствие или яв-

ную недостаточ-

ность (менее 25%) 

понятийного аппа-

рата, выработанно-

го историей госу-

дарства и права, в 

соответствии с 

требованиями, вы-

двигаемыми к про-

двинутому уровню.  

 

Компетенция ПК-2 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния основополагающих 

понятий, терминов и 

категорий истории го-

сударства и права Рос-

сии; места дисциплины 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний анализировать и 

оценивать эволюцию 

государственного, 

общественного и 

правового устройст-

Обучающийся 

свободно владеет 

понятийным 

аппаратом, 

выработанным 

историей 

государства и 

права; навыками 
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«История государства и 

права России» в систе-

ме юридических дис-

циплин; истории отече-

ственного государства 

и права в процессе их 

возникновения и разви-

тия в определенной 

конкретно-

исторической обста-

новке, в хронологиче-

ской последовательно-

сти; общих тенденций и 

закономерностей раз-

вития государственно-

правовых институтов 

России на различных 

этапах её истории; эта-

пов становления отрас-

левого законодательст-

ва 

ва России на различ-

ных этапах, выяв-

лять специфику и 

общие черты; выяв-

лять государственно-

правовые традиции, 

их положительные и 

отрицательные сто-

роны; выявлять и 

обосновывать зна-

чимость тех или 

иных государствен-

но-правовых инсти-

тутов прошлого для 

анализа современно-

го государства и 

права. 

анализа, сравнения 

процессов 

формирования и 

развития 

государственно-

правовых 

институтов 

различных 

исторических эпох; 

навыками 

написания эссе, 

рефератов, 

выполнения 

творческих 

заданий по 

проблематике 

курса. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 
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уровню. продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-6 Тестирование, сообщение, реферат, опрос, дискуссия, решение 

задач 

ОК-7 Тестирование, сообщение, реферат, опрос, дискуссия 

ОПК-2 Сообщение, реферат, опрос, дискуссия, решение задач 

ОПК-5 Тестирование, сообщение, реферат, опрос, дискуссия, решение 

задач 

ПК-2 Тестирование, опрос, сообщение, решение задач, дискуссия 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - сообщение 
Оценка Показатели 

отлично текст сообщения подготовлен с соблюдением информацион-

ной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий, использованы 

разнообразные источники информации; тема сообщения рас-

крыта полностью; полнота, логичность, научность изложения, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему, полно и логично изложена собственная по-

зиция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст сообщения подготовлен с соблюдением информацион-

ной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий, использованы 

разнообразные источники информации;   основные требова-

ния к докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. 

В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях, 

присутствуют неточности, затруднения в ответах на дополни-

тельные, уточняющие вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к ссобще-

ниям. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 



 49 

неудовлетворительно сообщение не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 
Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – опрос (письменный или устный) 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 
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Оценочное средство – решение задач (казусов) 
Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в формули-

ровках, ошибки в применении норм права, которые сам же 

исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  
удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, не-

полный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материа-

лом, в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Оценочное средство – дискуссия 
оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно исполь-

зуется терминология; показано умение иллюстрировать теоре-

тические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; высказывать свою точку зрения; продемонст-

рировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопро-

сов, сформированность и устойчивость компетенций, умений 

и навыков. Могут быть допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в ус-

воении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недоче-

та в формировании навыков публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического восприятия ин-

формации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемонст-

рированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения ма-

териала; имелись затруднения или допущены ошибки в опре-

делении понятий, использовании терминологии, исправлен-

ные после нескольких наводящих вопросов; при неполном 

знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся 
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не может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; обна-

ружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в опре-

делении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной ре-

чи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации 

 

11.3. 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 

 

Типовые тестовые задания 

Преподаватель вправе дополнить и(или) изменить перечень (содержа-

ние) указанных тестов.  
 

1. История государства и права не относится к наукам  

а. юридическим 

б. гуманитарным 

в. естественным 

г. историко-правовым 

2. Образование Древнерусского государства связано с именем князя  

а. Аскольда 

б. Рюрика 

в. Олега 

г. Дира 

3. Денежное взыскание в пользу родственников убитого в «Русской Правде» 

называлось  

а. вира 

б. продажа 

в. поток и разграбление 

г. головничество 

4. К стадиям процесса по Русской правде не относится  

а. свод 

б. заклич 

в. гонение следа 

г. рота 

5. Судебный поединок у древних славян назывался  

а. ордалии 

б. поле 

в. схватка 

г. урок 
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6. По Русской правде свидетелей, не являвшихся непосредственными оче-

видцами, именовали  

а. недельщиками 

б. доводчиками 

в. видоками 

г. послухами 

7. Испытание железом и водой в Киевской Руси можно отнести к  

а. ордалиям 

б. возмещению убытков 

в. наказаниям 

г. присяге 

8. «Татьба» – это преступление  

а. имущественное 

б. против порядка управления 

в. против личности 

г. против государства 

9. Денежный штраф за убийство, взимаемый в пользу князя, в «Русской 

Правде» назывался  

а. вира 

б. продажа 

в. головничество 

г. поток и разграбление 

10. Подобием очной ставки в Русской правде является  

а. гонение следа 

б. заклич 

в. свод 

г. рота 

11. Верховная власть в Новгородской земле с 1136 г. принадлежала   

а. дружине 

б. думе 

в. князю 

д. вече 

12. Верховная власть в Новгородской земле до 1136 г. принадлежала  

а. дружине 

б. думе 

в. князю 

д. вече 

13. В эпоху феодальной раздробленности Совет господ правил в  

а. Галицко-Волынском княжестве 

б. Новгородской республике 

в. Киеве 

г. Северо-Восточной Руси 

14. Архиепископ хранил казну в  

а. Галицко-Волынском княжестве 

б. Новгородской республике 
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в. Киеве 

г. Северо-Восточной Руси 

15. Согласно «Великой Ясе» Чингисхана дети, рождённые от рабынь  

а. не могли служить в монгольской армии 

б. получали по распоряжению отца долю в наследстве 

в. не имели права на жизнь 

г. получали в наследство юрт 

16. Мздоимство – это преступление  

а. имущественное 

б. должностное 

в. против личности 

г. против государства 

17. Согласно «Великой Ясе» младший сын  

а. не мог служить в монгольской армии 

б. должен был жениться на жёнах отца за исключением матери 

в. не получал по распоряжению отца долю в наследстве 

г. получал в наследство юрт 

18. Первый Земский собор был созван в правление  

а. Василия Шуйского 

б. Ивана III 

в. Ивана Грозного 

г. Бориса Годунова 

19. Письменное прошение на имя царя именовалось  

а. заручная скрепа 

б. челобитная 

в. окольничая 

г. лихва 

20. Епитимья – это  

а. лишение потомственного дворянства 

б. церковное наказание 

в. лишение личного дворянства 

г. нарушение общественного порядка 

21. Телесное наказание неплатежеспособного должника розгами именовалось  

а. заручная скрепа 

б. челобитная 

в. лихоимство 

г. правёж 

22. Правило Юрьева дня впервые появляется в  

а. Соборном Уложении 1649 г. 

б. Судебнике 1497 г. 

в. Судебнике 1550 г. 

г. Новгородской судной грамоте 1456 г. 

23. Правительство Избранной Рады существовало в правление  

а. Василия Шуйского 

б. Ивана III 
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в. Ивана Грозного 

г. Бориса Годунова 

24. Наказание за взяточничество государственных служащих впервые было 

введено в  

а. Соборном Уложении 1649 г. 

б. Судебнике 1497 г. 

в. Судебнике 1550 г. 

г. Новгородской судной грамоте 1456 г. 

25. По Судебникам 1497 г. и 1550 г. свидетелей именовали  

а. недельщиками 

б. доводчиками 

в. видоками 

г. послухами 

26. Благочиние – это  

а. общественный порядок 

б. церковный суд 

в. личное дворянство 

г. потомственное дворянство 

27. По Артикулу воинскому 1715 г. отягчающим обстоятельством являлась  

а. непривычка к службе 

б. служебное рвение 

в. состояние опьянения 

г. кража от голода 

28. Уголовное право при Петре I закреплено в  

а. Генеральном регламенте 

б. Наказе 

в. Артикулах Воинских 

г. Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 

29. В правление Петра I центральными органами отраслевого управления 

стали  

а. земства 

б. министерства 

в. приказы 

г. коллегии 

30. Аркебузирование как вид смертного наказания начинает широко приме-

няться при  

а. Иване IV 

б. Петре I 

в. Павле I 

г. Николае I 

31. По Артикулу воинскому 1715 г. смягчающим обстоятельством не явля-

ла(о)сь  

а. состояние опьянения 

б. непривычка к службе 

в. кража от голода 
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г. служебное рвение 

32. Устав государственной гражданской службы при Петре I закреплен в  

а. Генеральном регламенте 

б. Указе о единонаследии 

в. Артикулах Воинских 

г. Табели о рангах 

33. Работа самой известной Уложенной комиссии по кодификации россий-

ского законодательства началась в правление  

а. Петра I 

б. Николая I 

в. Екатерины II 

г. Павла I 

34. Жалованная грамота дворянству 1785 г. освободила дворян от  

а. заключения в работный дом 

б. обязательной государственной службы 

в. владения поместьями 

г. штрафов 

35. Учреждение Государственного совета – результат  

а. реформ Петра I 

б. реформы П.Д. Киселёва 

в. реформ Александра II 

г. реформы М.М. Сперанского  

36. В правление Александра I центральными органами отраслевого управле-

ния стали  

а. земства 

б. министерства 

в. приказы 

г. коллегии 

37. Применение пыток для получения доказательств по уголовным делам за-

претил  

а. Александр I 

б. Николай I 

в. Александр II 

г. Александр III 

38. Первое Полное собрание законов Российской империи изданное в 1830 г. 

состояло из  

а. 16 томов 

б. 33 томов 

в. 45 томов 

г. 55 томов 

39. Первое издание Свода законов Российской империи (1832 г.) состояло из  

а. 15 томов 

б. 16 томов 

в. 33 томов 

г. 45 томов 



 56 

40. Кодификация российского законодательства была проведена в правление  

а. Петра I 

б. Николая I 

в. Екатерины II 

г. Павла I 

41. В ходе буржуазно-демократических реформ 60-70-х гг. XIX в.  

а. смертная казнь заменена пожизненным заключением 

б. упразднены мировые судьи 

в. введён суд присяжных 

г. отменены пытки 

42. Введение суда присяжных заседателей – результат  

а. учреждения Сената 

б. издания Собрания узаконений и распоряжений правительства 

в. судебной реформы Александра II 

г. реформы М.М. Сперанского 

43. В ходе буржуазно-демократических реформ 60-70-х гг. XIX в.  

а. отменена смертная казнь 

б. учреждена Государственная дума 

в. открыты земства 

г. поместье приравнено к вотчине 

44. Знаменитая фраза «Им нужны великие потрясения, нам – великая Россия» 

принадлежит министру внутренних дел  

а. В.К. Плеве 

б. С.Ю. Витте 

в. П.Д. Святополк-Мирскому 

г. П.А. Столыпину 

45. В начале XX века лозунг «Россия – для русских» характерен для  

а. кадетов 

б. октябристов 

в. черносотенцев 

г. эсеров 

46. Доктрина национального представительства была характерна для депута-

тов  

а. дореволюционных Государственных дум 

б. законодательных органов советского периода 

в. современного парламента 

г. её в России никогда не было 

47. Кто имел право участвовать в выборах по законодательству начала XX 

века  

а. рабочие крупных промышленных предприятий 

б. лица, отбывающие уголовное наказание 

в. губернаторы 

г. цыгане 

48. В начале XX века интересы крестьянства защищала партия  

а. кадетов 
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б. октябристов 

в. черносотенцев 

г. эсеров 

49. Что не относится к положениям столыпинской аграрной реформы  

а. переселение крестьян за Урал и в Сибирь 

б. отмена крепостного состояния 

в. свободный выход из общины 

г. образование хуторов и отрубов 

50. Выборгский манифест это –  

а. манифест об отречении Николая II 

б. указ о роспуске I Государственной думы 

в. воззвание депутатов I Государственной думы к народу 

г. воззвание моряков Кронштадта к народу 

51. Сколько составов Государственной думы было в дореволюционной Рос-

сии  

а. 4 

б. 3 

в. 2 

г. 5 

52. К радикальному течению в начале XX в. относилась партия (движение)  

а. кадеты 

б. октябристы 

в. черносотенцы 

д. эсеры 

53. Какое из событий не относится к эпохе правления Николая II  

а. Первая мировая война 

б. Русско-японская война 

в. Гражданская война 

в. Первая русская революция 

54. Учредительное собрание функционировало в  

а. 1917 году 

б. 1918 году 

в. 1906 году 

г. 1921 году 

55. В период «военного коммунизма» в сельском хозяйстве было введено  

а. хутора и отруба 

б. продналог 

в. колхозы 

г. продразвёрстка 

56. Среди первых правовых актов большевиков мы не увидим  

а. декретов 

б. манифестов 

в. деклараций 

г. постановлений 

57. Какое из перечисленных событий не относится к Октябрьской революции  
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а. открытие II Съезда Советов 

б. отречение Николая II 

в. штурм Зимнего дворца 

г. создание Военно-революционного комитета 

58. Первым органом Советской власти, образованным ещё до Октябрьской 

революции, был  

а. СНК 

б. ВЦИК 

в. ВРК 

г. НКВД 

59. Союз Советских Социалистических Республик был учреждён в  

а. 1917 году 

б. 1818 году 

в. 1922 году 

г. 1924 году 

60. Первоначально в СССР вошли  

а. 4 республики 

б. 16 республик 

в. 3 республики 

г. 15 республик 

61. Что не относится к основным мероприятиям НЭПа  

а. привлечение иностранного капитала 

б. введение продналога 

в. превращение рубля в конвертируемую валюту 

г. национализация предприятий 

62. Конституция 1918 г. закрепила  

а. национализацию земли и промышленных предприятий 

б. бесклассовое общество 

в. унитарное государство 

г. шестичасовой рабочий день 

63. Волна репрессий была результатом убийства в 1934 г. видного партийно-

го деятеля  

а. Н.И. Бухарина 

б. Л.Д. Троцкого 

в. А.И. Рыкова 

г. С.М. Кирова 

64. Кто из видных деятелей Коммунистической партии не был репрессиро-

ван?  

а. Зиновьев 

б. Киров 

в. Бухарин 

г. Каменев  

65. Какое из событий не относится к эпохе И.В. Сталина  

а. создание ядерной бомбы 

б. массовые репрессии 
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в. учреждение совнархозов 

г. создание Государственного Комитета Обороны 

66. Какое из перечисленных событий не относится к периоду правления Н.С. 

Хрущёва  

а. разоблачение культа личности на XX съезде партии 

б. первый полёт человека в космос 

в. разрядка международной напряжённости 

г. ликвидация ГУЛАГа 

67. «Диссиденты» – это  

а. шпионы 

б. нарушители общественного порядка 

в. правозащитники 

г. спекулянты 

68. Первым президентом СССР являлся  

а. Б.Н. Ельцин 

б. М.С. Горбачёв 

в. Л.И. Брежнев 

г. Ю.В. Андропов 

69. Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята  

а. 12 июня 1991 г. 

б. 12 декабря 1993 г. 

в. 12 июня 1990 г.  

г. 21 августа 1991 г. 

70. Парламент в современной России называется  

а. Государственная дума 

б. Правительство РФ 

в. Совет Федерации 

г. Федеральное Собрание 

 

Темы сообщений, рефератов 

Темы сообщений, рефератов представлены в планах семинарских 

занятий в разделе 6.4 настоящей программы (см. методические указания). 

 

Вопросы для проведения опроса 

Опрос проводится (в устной или письменной форме) по основным 

вопросам и вопросам для самостоятельной работы, представленным в планах 

семинарских занятий в разделе 6.4 настоящей программы (см. методические 

указания). 

 

Типовые задачи (казусы) 

 

1. Общинник в 1156 г. ночью задержал на своем дворе вора, продержал 

его до рассвета, намереваясь отвести на княжеский двор, но затем при по-

пытке к бегству убил его, что видели соседи.  
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Должен ли был общинник по древнерусскому закону понести какое-

нибудь наказание? 

2. Холопы новгородского дружинника Микулы – Глеб и Лочко – на 

рыночной площади оскорбили и ударили киевского купца Данилу. Спасаясь 

от возмущённых горожан, они побежали к дому своего господина. Потер-

певший, однако, догнал Глеба и убил его ударом меча. Лочко успел укрыться 

в доме. Данила потребовал выдачи ему раба для расправы или уплаты за 

обиду. В ответ он получил отказ. Спустя несколько дней, Данило, встретив 

обидчика /Лочко/ на улице, убил его.  

На основании Русской Правды (Краткой и Пространной редакций) ре-

шите вопрос о правомерности действий купца. 

3. В 1125 г. братья Мирослав и Жизнобуд поселились на земле крупно-

го киевского феодала. Вскоре Мирослав поступил к нему на службу в качест-

ве ключника, а Жизнобуд, решивший заняться землепашеством, взял у боя-

рина в купу зерно и сельскохозяйственный инвентарь. В 1137 г. боярин про-

дал братьев как холопов своему соседу. Узнав о недоброй славе того, Миро-

слав и Жизнобуд спешно бежали в Новгород. 

В соответствии с Русской Правдой определите, каково будет судебное 

решение по этому делу. 

4. В 1120 году псковский купец Охрамей вынужден был срочно вер-

нуться домой с новгородской ярмарки. Нераспроданные шесть мешков пше-

ницы он оставил у новгородца Никиты Птахи. Вследствие спешного отъезда 

договор был заключён без формальностей. Спустя месяц Охрамей, вернув-

шись в Новгород, потребовал назад свой товар. Птаха вернул ему только пять 

мешков пшеницы. Княжеский судья, к которому обратился Охрамей, потре-

бовал доказательств совершения сделки. Купец поклялся, что оставлял шесть 

мешков, и дело было решено в его пользу. Правильно ли поступил судья? 

5. Во время праздничного пира дружинник Неговит сильно ударил сво-

его соседа по столу – смерда. Тот дал сдачи, в результате чего дружинник 

скончался. Может ли по Русской Правде отомстить за Неговита сын его сест-

ры? Какое наказание ждёт смерда? 

6. В Москве в 1499 г. к судье были доставлены три преступника: пер-

вый был уличен в умышленном поджоге, второй – в краже одежды у соседа, 

а третий – в краже сбруи из торговых рядов. Кроме того, было установлено, 

что третий преступник ранее уже наказывался за кражу холста из лавки.  

Какие наказания преступникам должен был вынести суд? 

7. Холоп А. на охоте случайно застрелил своего боярина Б. Его приго-

ворили к смертной казни. Судья был обвинен наследниками Б. в самоуправ-

стве, которые потребовали выдачи им холопа как наследуемого имущества. 

Что решит великокняжеский суд? (Решите задачу на основании норм Судеб-

ника 1497 г.) 

8. Боярин А. оклеветал боярина Б. Суд приговорил А. к смертной каз-

ни. Вотчину А. продали и возместили ущерб Б. Остальную сумму и движи-

мое имущество судья и дьяк поделили между собой. Племянник А. обвинил 

судейских в грабеже. Что решит великокняжеский суд по Судебнику 1497 г.? 
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9. Боярин А. с ухарства решил попугать прохожих. Он поднял свою 

лошадь на дыбы. Лошадь задела копытами В., посадскую девку. В. оказалась 

беременная, выкинула ребенка и скончалась от горячки. Родители В. обви-

няют А. в убийстве. Что решит суд, опираясь на нормы Соборного Уложе-

ния? 

10. Боярыня А. обратилась с иском в Разбойный приказ в отношении 

золотых дел мастера С. А. заказала С. ожерелье из старинного золотого брас-

лета, долгие поколения принадлежавшего ее семье. На то есть купчая XIV в. 

С. сделал украшение в срок и взял справедливую цену, но спустя два месяца 

ожерелье изменило цвет и позеленело. Удовлетворит ли судья иск А.? Реши-

те задачу на основании норм Соборного Уложения) 

11. Помещичий крестьянин Савва Лыков в 1656 г. вместе со своей се-

мьей сбежал в село, которое принадлежало монастырю. Там его дочь вышла 

замуж и родила сына. Через 5 лет беглецы были обнаружены и помещик об-

ратился в суд с иском о возвращении беглецов.  

Какое решение должен вынести суд на основании Соборного Уложе-

ния?  

12. Рекрут Свинин, с трудом перенося тяготы армейской службы, учи-

нил над собой членовредительство –– перелом ноги –– с целью быть отправ-

ленным со службы. Как разрешал Артикул воинский подобные случаи?  

13. Опираясь на законодательство Екатерины II, дайте ответ на сле-

дующие вопросы: а) могла ли дворянка, выйдя замуж за недворянина, ли-

шиться своего состояния и могла ли она сообщить дворянство мужу и детям; 

б) мог ли дворянин, женившийся на недворянке, сообщить ей дворянское 

звание; в) кто мог лишить дворянина его дворянства; г) мог ли дворянин от-

казаться от государственной и военной службы? 

13. Решите задачу. В 1787 г. командование воинской части, проходя-

щей через Киевскую губернию, распорядилось расквартировать своих солдат 

и офицеров не только в крестьянских избах, но и в доме местного помещика. 

Правомерными ли были действия командования воинской части? 

14. Городской обыватель Скворцов, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, ворвался в продуктовую лавку, набросился с ножом на ее вла-

дельца - купца Сорокина и отобрал у него штоф водки. Впоследствии в су-

дебном заседании Скворцов пояснил, что в момент совершения грабежа был 

пьян и ничего не помнит. 

Какое значение имело состояние алкогольного опьянения в момент со-

вершения преступления для назначения наказания? 

15. Герой «Ревизора» Хлестаков в уездном городе N был принят за 

крупного чиновника и, как известно, воспользовался этой ситуацией. Имелся 

ли в действиях Хлестакова состав преступления по Уложению 1845 г.? 

 

Вопросы для дискуссии 

Для проведения дискуссии студентам заранее выдаются проблемные 

вопросы для подготовки. Данные вопросы представлены в плане семинарско-

го занятия (см. методические указания).  
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Примерные вопросы для подготовки к зачёту  

1. Характеристика истории государства и права России как исторической и 

юридической дисциплины.  

2. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Становление государст-

венных органов Руси.  

3. «Русская правда» как первый кодекс раннефеодального права. Общест-

венный строй Киевской Руси по «Русской Правде».  

4. Характеристика гражданского и уголовного права по «Русской Правде».  

5. Особенности государственного устройства Владимиро-Суздальского и 

Галицко-Волынского княжеств.  

6. Причины феодальной раздробленности. Особенности государственного 

устройства и права Новгородской республики.  

7. Государственный и общественный строй Золотой орды.  

8. Взаимоотношения Русских земель и Золотой орды.  

9. Монгольское право по «Великой Ясе» Чингисхана.  

10. Предпосылки образования Русского централизованного государства. Про-

цесс возвышения Москвы.  

11. Государственное устройство Русского централизованного государства 

XIV–XV вв. Центральный аппарат и система местных органов власти. Со-

словия 

12.  Характеристика Судебников 1497 и 1550 года. Стоглав.  

13. Внутренняя политика Ивана Грозного. Реформы Избранной рады. Оприч-

нина.  

14. Характеристика «Соборного Уложения» 1649 года как свода феодального 

права.  

15. Абсолютизм в России. Характеристика реформ Петра I. Эволюция госу-

дарственного аппарата и местных органов в первой четверти XVIII века.  

16. Уголовное право в XVIII веке. Анализ «Воинского Артикула» 1715 года.  

17. «Просвещённый абсолютизм». Реформы Екатерины II.  

18. Общая характеристика государственной системы первой половины XIX 

века. Реформы Александра I.  

19. Кодификация российского законодательства в XIX в.  

20. Крестьянская реформа 1861 года.  

21. «Великие реформы» Александра II (земская, городская, военная, судеб-

ная).  

22. Охарактеризуйте одного из видных политических, государственных дея-

телей рассматриваемого периода.  

23. Правление Николая II: внутренняя политика и правовые акты.  

24. Аграрная реформа П.А. Столыпина.  

25. Общественно-политические течения и партии начала XX века (консерва-

тивное и проправительственное направление).  

26. Общественно-политические течения и партии начала XX века (либераль-

ное и революционное направление).  
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27. Государственная дума в России в 1907–1917 гг. (формирование органа, 

правовой статус депутатов).  

28. Деятельность Государственных дум в начале XX века.  

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Характеристика истории государства и права России как исторической и 

юридической дисциплины.  

2. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Становление государст-

венных органов Руси.  

3. «Русская правда» как первый кодекс раннефеодального права. Общест-

венный строй Киевской Руси по «Русской Правде».  

4. Характеристика гражданского и уголовного права по «Русской Правде».  

5. Особенности государственного устройства Владимиро-Суздальского и 

Галицко-Волынского княжеств.  

6. Причины феодальной раздробленности. Особенности государственного 

устройства и права Новгородской республики.  

7. Государственный и общественный строй Золотой орды.  

8. Взаимоотношения Русских земель и Золотой орды.  

9. Монгольское право по «Великой Ясе» Чингисхана.  

10. Предпосылки образования Русского централизованного государства. 

Процесс возвышения Москвы.  

11. Государственное устройство Русского централизованного государства 

XIV–XV вв. Центральный аппарат и система местных органов власти. Сосло-

вия 

12.  Характеристика Судебников 1497 и 1550 года. Стоглав.  

13. Внутренняя политика Ивана Грозного. Реформы Избранной рады. Оп-

ричнина.  

14. Характеристика «Соборного Уложения» 1649 года как свода феодально-

го права.  

15. Абсолютизм в России. Характеристика реформ Петра I. Эволюция госу-

дарственного аппарата и местных органов в первой четверти XVIII века.  

16. Уголовное право в XVIII веке. Анализ «Воинского Артикула» 1715 года.  

17. «Просвещённый абсолютизм». Реформы Екатерины II.  

18. Общая характеристика государственной системы первой половины XIX 

века. Реформы Александра I.  

19. Кодификация российского законодательства в XIX в.  

20. Крестьянская реформа 1861 года.  

21. «Великие реформы» Александра II (земская, городская, военная, судеб-

ная).  

22. Охарактеризуйте одного из видных политических, государственных дея-

телей рассматриваемого периода.  

23. Правление Николая II: внутренняя политика и правовые акты.  

24. Аграрная реформа П.А. Столыпина.  

25. Общественно-политические течения и партии начала XX века (консер-

вативное и проправительственное направление).  



 64 

26. Общественно-политические течения и партии начала XX века (либе-

ральное и революционное направление).  

27. Государственная дума в России в 1907–1917 гг. (формирование органа, 

правовой статус депутатов).  

28. Деятельность Государственных дум в начале XX века.  

29. Февральская революция 1917 года и изменение государственного строя 

России. Законодательство Временного правительства. Двоевластие.  

30. Октябрьская революция 1917 года. II Всероссийский съезд Советов. 

Первые декреты Советской власти. Учредительное собрание.  

31. Формирование Советского государственного аппарата (ВРК, ВЦИК, 

СНК, съезды Советов).  

32. Политика «военного коммунизма».  

33. Становление советской системы права. Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа. Конституция РСФСР 1918 г.  

34. Советское государство в 1920-е гг. Образование СССР. НЭП.  

35. Советское право в 1920-е гг. Конституция 1924 г. Уголовный кодекс.  

36. Советское государство в 1930-е гг. Политические репрессии: этапы, це-

ли, масштабы, категории репрессируемых.  

37. Советское законодательство в 1930-е гг.  

38. Конституция 1936 г.  

39. Великая Отечественная война (основные битвы, международные конфе-

ренции).  

40. Великая Отечественная война (причины войны, силы и планы сторон 

накануне конфликта, маршалы Победы).  

41. Изменения в составе государственных органов в годы Великой Отечест-

венной войны (ГКО, СВК и т.д.). Роль партизанского движения.  

42. Советское государство в середине 1950-х – середине 1960-х гг. (хрущёв-

ский период).  

43. Советское право в середине 1950-х – середине 1960-х гг. (хрущёвский 

период).  

44. Государство и право в СССР во второй половине 60-х – середине 80-х гг. 

XX в. Конституция 1977 г. (брежневский период).  

45. Развитие государства и права в период перестройки (1985–1991 гг.). Ре-

формы М.С. Горбачёва.  

46. Государство и право России на современном этапе. Конституция 1993 г.  

47. Охарактеризуйте одного из видных политических, государственных дея-

телей XX века.  
 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  



 65 

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисцип-

лине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися само-

стоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения обучаю-

щимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики формирования 

компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценива-

ния должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-

териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и 

т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индиви-

дуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество вопросов, за-

даний определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или 

озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и зада-

ниями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся зна-

ний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в уста-

новленное преподавателем время. Продолжительность проведения процеду-

ры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности зада-

ний, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превы-

шать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением описанной шкалы (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, уме-

ний, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных 

занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 
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свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобре-

тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изу-

чения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценива-

ния должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 

без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задол-

женность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии семи-

нарского типа. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-

териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы открытого типа. Из банка оценочных материалов форми-

руются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (би-

лет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании во-

просы в установленное преподавателем время. Преподаватель может зада-

вать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материа-

ла. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оцени-

ваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения про-

цедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. вы-

ше). 
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Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обу-

чающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академи-

ческую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с со-

ставляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся свое-

временно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной про-

граммой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в резуль-

тате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-

териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания определяется препо-

давателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (би-

лет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании во-

просы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель мо-

жет задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного 

материала. Продолжительность проведения процедуры определяется препо-

давателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объе-

ма оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность прове-

дения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических 

часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. 

выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обу-
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чающихся и экзаменационные ведомости. По результатам проведения проце-

дуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточ-

ной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академи-

ческую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с со-

ставляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся свое-

временно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной про-

граммой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для 

получения высшего образования обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются ус-

ловия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование спе-

циальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, спе-

циальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специ-

альных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ор-

ганизации и (или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, дру-

гие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образова-

тельных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в се-

ти "Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

требностей) справочной информации о расписании учебных занятий (инфор-
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мация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и исполь-

зующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где 

проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции суб-

титров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с уче-

том размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (на-

личие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локаль-

ное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других при-

способлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учеб-

ная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчи-

ков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в од-

ной аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме 

- 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежу-

точной аттестации большего числа поступающих с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обу-
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чающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории со-

вместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для обу-

чающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежу-

точной аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению та-

ких обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается вы-

полнение следующих дополнительных требований в зависимости от индиви-

дуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компью-

тера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; возможно также использование собст-

венных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусили-

вающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обу-
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чающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих за-

дания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставля-

ются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании 

личного заявления, содержащего сведения о необходимости создания соот-

ветствующих специальных условий. 

 

 




