
 

  
 

 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История государства и права России» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины по выбору основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «История. Обществознание», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «История государства и права России» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

формирование целостного представления о становлении российской государственности и 

правовой системы, о роли нормативной базы в развитии общественных отношений и 

государства в целом. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История государства и права России» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 
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закономерности 
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развития, основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена исторических 

деятелей России; 

основные события и 

процессы 

отечественной 
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мировой истории 
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источниками, 
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различных событий 

и явлений в истории 

России, проводить 
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характеристику; 
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изученный материал 
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результатов анализа 
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Способность 

использовать 

ОР-4 

- основы 

конституционного 

строя РФ; права и 

свободы человека и 

ОР-5 

- применять на 

практике принципы 

права; 

анализировать 

ОР-6 

- навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами, 

информационными 



 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

(ОК-7) 

гражданина России; 

центральные 

положения и нормы 

следующих 

отраслей права: 

государственное 

право, 

административное 

право, гражданское 

право, уголовное 

право, трудовое 

право, семейное 

право, 

экологическое право 

и др. 

происходящие в 

стране и мире 

события с позиций 

права 

правовыми 

системами 

 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

(ОПК-4) 

ОР-7 

- законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

ОР-8 

- использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

ОР-9 

- навыками  

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 

навыками работы с 

локальными 

правовыми актами 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  

(ПК-6) 

ОР-10 

- содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; основы 

организации работы в 

коллективе; основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, 

государственными и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции 

социализации и 

воспитания;  

названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающих 

функции, права и 

ОР-11 

- управлять учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего, 

дополнительного 

образования; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; 

осуществлять 

диалог и добиваться 

значимых 

профессиональных 

результатов  в 

процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

ОР-12 

- навыками 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основными  

коммуникативными 

навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе 

(в команде), 

проектировать 

процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в учебной 

и внеучебной 

деятельности с 



 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить личные 

и групповые 

интересы, проявлять 

уважение к иным 

взглядам и точкам 

зрения  

учетом их прав и 

обязанностей, задач 

образовательной 

деятельности и на 

основе норм и 

принципов 

педагогической 

этики 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История государства и права России» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 по выбору основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «История. Обществознание», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.22.1. История государства и права России). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьных 

курсов «Обществознание», «Основы права» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в 1-3 семестрах: Философия, История. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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4 3 81 18 30 - 33 экзамен 

Итого: 3 108 18 30 - 33 27 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Семестр 4 

Тема 1. Возникновение государственности у восточных 

славян. Правовая система Древнерусского государства 
2 3  2 

Тема 2. Государственно-правовое устройство в период 

феодальной раздробленности и монгольского завоевания 
2 3  3 

Тема 3. Образование Русского (Московского) 

централизованного государства и развитие его правовой 

системы  (вторая половина XV – первая половина XVI века) 

2 3  3 

Тема 4. Сословно-представительная монархия и ее правовые 

основы (вторая половина XVI – XVII век) 
2 3  3 

Тема 5. Государство и право Российской империи в XVIII – 

первой половине XIX века 
2 4  5 

Тема 6. От великих реформ второй половины XIX века до 

гибели Российской империи начала XX века 
2 4  5 

Тема 7. Советское государство и право в период с момента 

становления до первой половины 60-х гг. ХХ века. 
2 6  7 

Тема 8. Кризис и трансформация советской государственно-

правовой системы (1965-1991 гг.) 
2 4  5 

Тема 9. Становление и развитие современного государства и 

права России 
2 -  - 

ИТОГО: 18 30 - 33 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Возникновение государственности у восточных славян. Правовая 

система Древнерусского государства. 

Развитие государственности на Восточно-Европейской равнине. Образование 

Древнерусского государства и его специфика. Государственное управление в Древнерусском 

государстве. Правовая система Киевской Руси. 

Тема 2. Государственно-правовое устройство в  период феодальной 

раздробленности и монгольского завоевания.  

Причины феодальной раздробленности и основные геополитические центры. Ростово-

Суздальское (Владимиро-Суздальское) княжество как раннефеодальная монархия. Галицко-

Волынское княжество как государство боярской олигархии. Новгород и Псков – феодальные 

республики. Монгольское завоевание и его последствия. 

Тема 3. Образование Русского (Московского) централизованного государства 

и развитие его правовой системы  (вторая половина XV – первая половина XVI века) 

Основные причины превращения Москвы в центр консолидации русских земель. 

Общественный строй Московского государства. Государственный строй и система 

управления. Правовая система Московского государства.  

Тема 4. Сословно-представительная монархия и  ее правовые основы (вторая 

половина XVI – XVII век) 

Социальный состав и правовой статус сословий. Особенности сословно-

представительных учреждений России и других стран Европы (сравнительно-правовой 



 

анализ). Институты исполнительной власти периода сословно-представительной монархии. 

Развитие права. 

Тема 5. Государство и право Российской империи в XVIII – первая пол. XIX вв. 

Становление российского абсолютизма и его правовое оформление. Правовое 

положение сословий. Создание новых органов государственной власти и управления. 

Развитие правовой системы. 

Просвещенный абсолютизм в России и Западной Европе (сравнительно-правовой 

анализ). Концепция просвещенного абсолютизма в «Наказе» Екатерины II Комиссии по 

составлению проекта нового Уложения. Изменения в правовом положении сословий. 

Реформы в области государственно-административного управления и суда. Правовая 

система второй половины XVIII века. 

Российская империя в первой половине XIX века: общая характеристика. Социальная 

структура в первой половине XIX века. Государственные реформы первой половины XIX 

века. Систематизация российского законодательства. 

Тема 6. От великих реформ второй половины XIX века до гибели Российской 

империи начала XX века. 

Системный кризис и необходимость радикальных преобразований в России. Великие 

реформы второй половины XIX века. Контрреформы 1880-1890-х годов: причины 

и сущность. Правовая система России во второй половине XIX века. 

Россия на рубеже XIX-XX веков. Причины и предпосылки перехода России 

к конституционной монархии. Правовые основы российского парламентаризма. Февральская 

революция и крушение монархического строя. 

Тема 7. Советское государство и право в период с момента становления до 

первой половины 60-х гг. ХХ века. 

Октябрьский переворот и его сущность. Советское государство – «государство нового 

типа». Создание советских органов государственного управления. Конституция РСФСР 1918 

года как основа советского государства и права. Становление советского законодательства. 

Сущность политики «военного коммунизма». Альтернативы советской 

государственности. Органы государственной власти: особенности и характер деятельности. 

Развитие законодательства. 

Новая экономическая политика и ее сущность. Национально-государственное 

строительство и образование СССР. Советский государственный аппарат и система 

правоохранительных органов. Кодификация основных отраслей советского права. 

Общественные отношения в период построения основ социализма. Коллективизация и 

ее юридическое оформление. Конституция СССР 1936 года. Государственно-

территориальное строительство. Советский государственный аппарат. Развитие советского 

законодательства. 

Перестройка работы государственного аппарата в условиях военного времени. 

Правоохранительная система в годы Великой Отечественной войны. Советское право в годы 

Великой Отечественной войны. 

Борьба за политическое лидерство и перестройка деятельности государственного 

аппарата. Правовые основы экономической реформы. Реформа правоохранительной 

системы. Развитие советского права. 

Тема 8. Кризис и трансформация советской государственно-правовой системы 

(1965-1991 гг.). 

Объективные и субъективные предпосылки кризиса советской государственно-

правовой системы. Провал попыток реформирования социалистической экономической 

системы. Конституция СССР 1977 года и изменения  в правовой системе. 

Трансформация формы правления и политического режима. Реализация политических 

прав и свобод. Попытка трансформации формы государственного устройства СССР. 

Развитие законодательства. 

Тема 9. Становление и развитие современного государства и права России. 

Трансформация РСФСР в РФ. Необходимость проведения конституционной 

реформы. Конституция РФ 1993 года как основа новой государственности. Система органов 



 

государственной власти и местного самоуправления. Становление российской модели 

федерализма. Становление новой правовой системы РФ. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, учебные дискуссии с использованием 

методики «вопрос-ответ», процедуры «обсуждение вполголоса», методики «клиники», 

методики «лабиринта»; мозговой штурм; анализ конкретной практической ситуации.         

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

внеаудиторную и аудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа проводится в виде теста.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- выполнения практических (творческих) заданий (эссе, реферат). 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример заданий контрольной работы (тестовый вариант).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1. Соотнесите имена правителей и факты их биографий. 

Имена: 

а) Владимир Святославович;  

б) Андрей Боголюбский;  

в) Иван III.  

Факты: 

а) в 1169 г. взял Киев, но жить там не стал; 

б) при этом князе на Руси было принято христианство; 

в) при этом правителе произошло стояние на р. Угре. 

2. Гражданским управлением в Новгородской земле ведал: 

а) князь; 

б) посадник; 

в) воевода. 

3. Главные цели наказания по Соборному Уложению: 

а) наставление преступника на истинный путь; 

б) устрашение и возмездие; 

в) возмещение ущерба; 

г) изоляция преступника от общества. 

4. Местные сословно-представительные органы с сер. XVI в.: 

а) приказы; 

б) муниципалитеты; 

в) сельские советы; 

г) земские и губные избы. 

5. Екатерина II провела секуляризацию церковных и монастырских земель. Жившие 

на них крестьяне: 

а) получили свободу, но без земли; 

б) 900 тыс. душ перешли в собственность казны и под управление Коллегии экономии; 

в) были освобождены с землей; 

г) царица раздала сразу же этих крестьян своим фаворитам. 

6. Государственный совет, созданный в 1810 г., получил функции: 

а) законосовещательные; 

б) исполнительные; 

в) законодательные. 



 

7. Временное правительство России, созданное в дни Февральской революции, сразу же 

заявило о том, что насущные российские проблемы будет решать другой орган власти, 

а именно: 

а) Демократическое совещание; 

б) Учредительное собрание; 

в) Государственная дума. 

8. Соотнесите события и даты отечественной истории:  

Даты: 

а) 26.10.1917 г.;  

б) 05.01.1918 г.;  

в) июль 1918 г.;  

г) 30.12.1922 г.;  

д) январь 1924 г.  

События: 

1) разрыв политического блока большевиков и левых эсеров, установление однопартийной 

системы; 

2) открытие Учредительного собрания и его разгон; 

3) образование СССР;  

4) взятие большевиками государственной власти; 

5) смерть В.И. Ленина. 

9. Известный правозащитник, советский учёный А.Д. Сахаров требовал от советского 

правительства отмены следующих статей Уголовного кодекса: 70, 190-1, 142, 227. Это – 

а) статьи, предусматривающие смертную казнь; 

б) статьи, направленные против сексуальных меньшинств; 

в) статьи, позволяющие наказывать людей за их политические и религиозные убеждения. 

   

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Особенности возникновения государства у восточных славян.  

2. Судебники 1497 и 1550 гг.: общая характеристика.  

3. Гражданское право по Своду законов Российской Империи. 

4. Чрезвычайное законодательство периода Первой мировой войны. 

5. Национально-государственное строительство и образование СССР. 

6. Конституция СССР 1977 г. Формальность, реальность. 

7. ……. 

 

Практические (творческие: эссе, рефераты) задания к темам 

Рефераты 

1. Образование Древнерусского государства. 

2. Норманнская теория происхождения государства и её оценка в историографии. 

3. Принятие христианства и его воздействие на государственное и общественное 

устройство Киевского государства. 

4. Политический строй Древнерусского государства. 

5. Общественный строй Киевской Руси. 

6. «Повесть Временных лет» как историко-правовой источник. 

7. Источники древнерусского права. 

8. Правовое положение социальных групп в Древней Руси. 

9. Понятие о преступлении и наказании в древнерусском праве.  

10 …………. 

Эссе 

1. Теория общественно-экономических формаций и ее роль в изучении истории 

отечественного государства и права. 

2. Цивилизационная теория и возможности ее использования к изучению истории 

отечественного государства и права. 



 

3. Теория социальной модернизации и ее использование в ходе изучения истории 

отечественного государства и права. 

4. Государственная (юридическая) школа и ее выдающиеся представители. 

5. Юридическое оформление сословий в Русском государстве. 

6. Теория закрепощения и раскрепощения сословий. 

7. Российское самодержавие как политико-правовой феномен. 

8. Теории закрепощения крестьян в историко-правовых исследованиях. 

9. Становление и развитие института смертной казни в России. 

10 …….. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Чумакова А.С. История государства и права России: учебно-методические рекомендации 

для бакалавров направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Профили: 

История. Обществознание (очная форма обучения). – Ульяновск. – 15 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции  

Теоретический 

(знать) 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития, 

основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена 

исторических 

деятелей России; 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

ОР-1  

- теоретические 

положения, 

относящиеся к 

предмету, 

правовым актам, 

изучаемым в 

рамках данной 

учебной 

дисциплины; 

ОР-2  

- этапы 

эволюции 

структур, 

институтов и 

механизмов 

государственной 

власти и 

политической 

деятельности по 

  



 

истории в 

контексте 

мировой 

истории 

 

мере 

становления 

российской 

государственнос

ти, их 

особенности и 

характерные 

черты 

Модельный 

(уметь) 
логически 

мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений в 

истории России, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию 

 

ОР-3 

- анализировать 

процессы 

государственно-

правового 

строительства 

Руси – России – 

СССР – 

Российской 

Федерации; 

ОР-4 

- формулировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную точку 

зрения 

 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

  

ОР-5 

- навыками 

анализа 

историко-

правовых 

проблем, как в 

устной, так и в 

письменной 

форме, в 

рамках 

подготовки 

мини-

сообщений и 

выполнения 

практических 

заданий; 

ОР-6 

- приёмами 

ведения 

дискуссии и 



 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам 

полемики. 

 

ОК-7 

Способность 

использовать 

базовые 

правовые знания 

в различных 

сферах 

деятельности 

 

Теоретический 

(знать) 

основы 

конституционно

го строя РФ; 

права и свободы 

человека и 

гражданина 

России; 

центральные 

положения и 

нормы 

следующих 

отраслей права: 

государственное 

право, 

административн

ое право, 

гражданское 

право, уголовное 

право, трудовое 

право, семейное 

право, 

экологическое 

право и др. 

ОР-7 

- теоретические 

положения, 

понятийный 

аппарат, 

относящиеся к 

истории и 

юриспруденции, 

правовым актам, 

изучаемым в 

рамках данной 

учебной 

дисциплины; 

ОР-8  

- этапы 

эволюции 

правовых 

структур, 

юридических 

документов 

России. 
 

   

Модельный 

(уметь) 
 применять на 

практике 

принципы права; 

анализировать 

происходящие в 

стране и мире 

события с 

позиций права 

 ОР-9 

- читать историко-

правовые 

источники и 

давать общую 

характеристику 

основных 

памятников 

права; 

ОР-10 

- применять 

полученные в 

ходе изучения 

курса знания к 

анализу 

современной 

правовой 

политики и 

правовой жизни 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-11 

- навыками 



 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами, 

информационны

ми правовыми 

системами 

сравнительного 

правоведения, 

основанные на 

знании истории 

российского 

государства и 

права 

ОПК-4 

Готовность к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования  

Теоретический 

(знать) 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки   

ОР-12 

- нормативные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

учителя и сферы 

образования 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки   

 

ОР-13 

ориентироваться и 

руководствоваться 

в работе учителя 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

смежными с ней 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, 

навыками 

работы с 

локальными 

 

 ОР-14 

- способами 

ориентации и 

навыками 

работы с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования в 

ходе 

образовательн

ого процесса 



 

правовыми 

актами 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса  

 

Теоретический 

(знать) 

содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, 

государственными 

и общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции 

социализации и 

воспитания;  

названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающих 

функции, права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений 

ОР-15 

- названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающи

х функции, права 

и обязанности 

участников 

образовательных 

отношений 

  

Модельный 

(уметь) 
управлять 

учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего, 

дополнительного 

образования; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; 

осуществлять 

диалог и 

 ОР-16 

- проявлять 

уважение к 

иным взглядам и 

точкам зрения 

 



 

добиваться 

значимых 

профессиональн

ых результатов  в 

процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к иным 

взглядам и 

точкам зрения 

Практический 

(владеть) 

навыками 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основными  

коммуникативны

ми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающим

и успешную 

работу в 

коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в 

команде), 

проектировать 

процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

  ОР-17 

- основными  

коммуникативны

ми навыками и 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающим

и успешную 

работу в 

коллективе 

 

 



 

обязанностей, 

задач 

образовательной 

деятельности и 

на основе норм и 

принципов 

педагогической 

этики 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      

ОК-2 

1  

Возникновение 

государственности 

у восточных славян. 

Правовая система 

Древнерусского 

государства 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление  

+ + + + 

2  

Государственно-

правовое устройство 

в период феодальной 

раздробленности 

и монгольского 

завоевания 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

3  

Образование Русского 

(Московского) 

централизованного 

государства 

и развитие его 

правовой системы  

(вторая половина 

XV – первая половина 

XVI века) 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

4  

Сословно-

представительная 

монархия и ее 

правовые основы  

(вторая половина XVI 

– XVII век) 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

5  

Государство и право 

Российской империи в 

XVIII – первой 

половине XIX века 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

6  

От великих реформ 

второй половины XIX 

века до гибели 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 
+ + + + 



 

Российской империи 

начала XX века 

выступление 

7  

Советское 

государство и право 

в период с момента 

становления до 

первой половины 60-х 

гг. ХХ века. 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

8  

Кризис и 

трансформация 

советской 

государственно-

правовой системы 

(1965-1991 гг.) 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

9  

Становление 

и развитие 

современного 

государства и права 

России 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-3 Контрольная работа 

ОС-4 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
Таблица 7.2. Продолжение 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

5 6 7 8 

ОК-2  ОК-7 

1 

Возникновение 

государственности 

у восточных славян. 

Правовая система 

Древнерусского 

государства 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление  

+ + + + 

2 

Государственно-

правовое устройство 

в период феодальной 

раздробленности 

и монгольского 

завоевания 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

3 

Образование Русского 

(Московского) 

централизованного 

государства 

и развитие его 

правовой системы  

(вторая половина 

XV – первая половина 

XVI века) 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

4 
Сословно-

представительная 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 
+ + + + 



 

монархия и ее 

правовые основы  

(вторая половина XVI 

– XVII век) 

выступление 

5 

Государство и право 

Российской империи в 

XVIII – первой 

половине XIX века 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

6 

От великих реформ 

второй половины XIX 

века до гибели 

Российской империи 

начала XX века 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

7 

Советское 

государство и право 

в период с момента 

становления до 

первой половины 60-х 

гг. ХХ века. 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

8 

Кризис и 

трансформация 

советской 

государственно-

правовой системы 

(1965-1991 гг.) 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

9 

Становление 

и развитие 

современного 

государства и права 

России 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-3 Контрольная работа 

ОС-4 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Таблица 7.2. Продолжение 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

9 10 11   12  

ОК-7 ОПК-4 

1  

Возникновение 

государственности 

у восточных славян. 

Правовая система 

Древнерусского 

государства 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление  

+ + +  

2  

Государственно-

правовое устройство 

в период феодальной 

раздробленности 

и монгольского 

завоевания 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление 

+ + +  



 

3  

Образование Русского 

(Московского) 

централизованного 

государства 

и развитие его 

правовой системы  

(вторая половина 

XV – первая половина 

XVI века) 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + +  

4  

Сословно-

представительная 

монархия и ее 

правовые основы  

(вторая половина XVI 

– XVII век) 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление 

+ + +  

5  

Государство и право 

Российской империи в 

XVIII – первой 

половине XIX века 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + +  

6  

От великих реформ 

второй половины XIX 

века до гибели 

Российской империи 

начала XX века 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + +  

7  

Советское 

государство и право 

в период с момента 

становления до 

первой половины 60-х 

гг. ХХ века. 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + +  

8  

Кризис и 

трансформация 

советской 

государственно-

правовой системы 

(1965-1991 гг.) 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + +  

9  

Становление 

и развитие 

современного 

государства и права 

России 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-3 Контрольная работа 

ОС-4 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Таблица 7.2. Продолжение 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

13 14 15 16 

ОПК-4 ПК-6 

1  
Возникновение 

государственности 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 
   + 



 

у восточных славян. 

Правовая система 

Древнерусского 

государства 

выступление  

2  

Государственно-

правовое устройство 

в период феодальной 

раздробленности 

и монгольского 

завоевания 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление 

   + 

3  

Образование Русского 

(Московского) 

централизованного 

государства 

и развитие его 

правовой системы  

(вторая половина 

XV – первая половина 

XVI века) 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

   + 

4  

Сословно-

представительная 

монархия и ее 

правовые основы  

(вторая половина XVI 

– XVII век) 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление 

   + 

5  

Государство и право 

Российской империи в 

XVIII – первой 

половине XIX века 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

   + 

6  

От великих реформ 

второй половины XIX 

века до гибели 

Российской империи 

начала XX века 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

   + 

7  

Советское 

государство и право 

в период с момента 

становления до 

первой половины 60-х 

гг. ХХ века. 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

   + 

8  

Кризис и 

трансформация 

советской 

государственно-

правовой системы 

(1965-1991 гг.) 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

   + 

9  

Становление 

и развитие 

современного 

государства и права 

России 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-3 Контрольная работа 

ОС-4 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 



 

Таблица 7.2. Продолжение 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

17 - - - 

ПК-6 - - - 

10  

Возникновение 

государственности 

у восточных славян. 

Правовая система 

Древнерусского 

государства 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление  

+    

11  

Государственно-

правовое устройство 

в период феодальной 

раздробленности 

и монгольского 

завоевания 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление 

+    

12  

Образование Русского 

(Московского) 

централизованного 

государства 

и развитие его 

правовой системы  

(вторая половина 

XV – первая половина 

XVI века) 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+    

13  

Сословно-

представительная 

монархия и ее 

правовые основы  

(вторая половина XVI 

– XVII век) 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление 

+    

14  

Государство и право 

Российской империи в 

XVIII – первой 

половине XIX века 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+    

15  

От великих реформ 

второй половины XIX 

века до гибели 

Российской империи 

начала XX века 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+    

16  

Советское 

государство и право 

в период с момента 

становления до 

первой половины 60-х 

гг. ХХ века. 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+    

17  

Кризис и 

трансформация 

советской 

государственно-

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+    



 

правовой системы 

(1965-1991 гг.) 

18  

Становление 

и развитие 

современного 

государства и права 

России 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+    

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-3 Контрольная работа 

ОС-4 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные сообщения, практические 

задания. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

семинарских занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС- 1 Творческое задание 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных историко-правовых 

тенденциях изучаемого периода  

Теоретический (знать) 3 

Анализирует и преобразовывает 

историко-правовой материал, процессы 

государственно-правового 

строительства, формулирует 

собственную точку зрения 

Модельный (уметь) 3 

Демонстрирует навыки всестороннего 

анализа историко-правовых проблем, 

владеет способностью 

аргументированно и грамотно излагать 

и отстаивать свою гражданскую 

позицию по проблеме 

Практический 

(владеть) 
3 

Всего:  9 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных историко-правовых 

тенденциях изучаемого периода  

Теоретический (знать) 1 

Анализирует историко-правовой 

материал, процессы государственно-

правового строительства, формулирует 

собственную точку зрения 

Модельный (уметь) 1 

Демонстрирует навыки всестороннего 

анализа историко-правовых проблем, 

владеет способностью 

аргументированно и грамотно устно 

излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблеме 

Практический 

(владеть) 
1 



 

Всего:  3 

 

Совокупность баллов за творческое задание (9 б.) и мини-выступление (3 б.) равно 

12, что соответствует кол-ву баллов за 1 занятие по БРС. 

 

ОС-3 Контрольная работа 

 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся использует 

теоретические знания об основных 

историко-правовых тенденциях 

изучаемого периода; ориентируется в 

понятийном аппарате, хронологии, 

персоналиях дисциплины. 

Теоретический (знать) 0-20 

Обучающийся анализирует историко-

правовой материал, процессы 

государственно-правового 

строительства, формулирует 

собственную точку зрения. 

Модельный (уметь) 21-41 

Обучающийся владеет навыками 

всестороннего анализа историко-

правовых проблем, способностью 

аргументированно и грамотно устно 

излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблеме. 

Практический 

(владеть) 
42-64 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Предмет, методы и периодизация истории отечественного государства и права. Место 

курса в системе юридических и исторических учебных дисциплин. 

2. Образование Древнерусского государства. Сущность и критика норманнской теории 

происхождения государства. 

3. Основные этапы становления Древнерусского государства. 

4. Государственный строй Древней Руси. 

5. Общественный строй Древней Руси. 

5. Крещение Руси. Государство и православная церковь. 



 

6. Правовая система Древнерусского государства. Источники права. «Русская правда»: 

происхождение, списки, редакции. 

7. Суд и процесс по «Русской правде». 

8. Система преступлений и наказаний по «Русской правде». 

9. Формы собственности, обязательства, право наследования в Древнерусском государстве. 

10. Государственно-правовые предпосылки и особенности развития Руси в удельный период. 

11. Государственной строй Новгородской республики. 

12. Уголовное право, суд и процесс по Псковской судной грамоте. 

13. Регулирование имущественных отношений в Псковской судной грамоте. 

14. Татаро-монгольское иго и его воздействие на развитие государственности и права Руси. 

15. Образование русского централизованного государства (XIV – первая половина XVI в.). 

Предпосылки, ход, характеристика политического строя. 

16. Создание Судебника 1497 г. Его источники, структура, значение в ходе оформления 

крепостного права. 

17. Уголовное право, суд и процесс по Судебнику 1497 г. 

18. Государственный аппарат периода сословно-представительной монархии. Статус 

монарха. Земские соборы. Боярская дума. 

19. Центральные и местные органы власти и управления периода сословно-представительной 

монархии. 

20. Соборное уложение 1649 г. Общая характеристика. Правовое положение сословий. 

21. Закрепощение крестьян. Характеристика основных этапов оформления системы 

крепостного права.  

22. Правовое регулирование собственности на землю по Соборному уложению 1649 г. 

Вотчинное и поместное землевладение. 

23. Уголовное право по Соборному уложению 1649 г. 

24. Суд и процесс по Соборному уложению 1649 г. 

25. Государственный аппарат на этапе перехода от сословно-представительной монархии к 

абсолютизму (вторая половина XVII в.). Изменения в органах власти и управления. 

Предпосылки возникновения абсолютизма. 

26. Реформы государственного управления Петра I. 

27. Сословные реформы Петра I. Правовое положение дворян, духовенства, крестьян и 

горожан. 

28. Уголовное право и процесс по Воинскому уставу 1716 г. 

29. Сословные реформы Екатерины II. 

30. Источники и памятники русского права XVIII в. Попытки кодификации. Уложенная 

комиссия Екатерины II. 

31. Административное и полицейское управление, судоустройство при Екатерине II. 

32. Изменения в правовом положении дворянства в XVIII в. 

33. Городское сословие в XVIII в. 

34. Крестьянское сословие в XVIII в. 

35. Правовое положение духовенства в XVIII в. 

36. Реформы государственного управления Александра I. 

37. «Введение к уложению государственных законов» М.М. Сперанского. 

38. Проекты конституционного устройства декабристов. 

39. Изменение в правовом положении населения в первой половине XIX в. Законы о 

состояниях. 

40. Развитие права в первой половине XIX в. Кодификация права.  

41. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

42. Бюрократическая монархия Николая I. 

43. Крестьянская реформа 1861 г.  

44. Земская (1864 г.) и Городская (1870 г.) реформы. 

45. Предпосылки и подготовка Судебной реформы 1864 г. Общая характеристика судебных 

уставов. Значение реформы. 

46. Система судебных учреждений по судебным уставам 1864 г. 



 

47. Процессуальное право по судебным уставам 1864 г. 

48. Государственно-правовая политика периода контрреформ. 

49. Государственный аппарат во второй половине XIX в.  

50. Эволюция государственного строя и правовой системы в 1904 – августе 1905 г.  

51.  Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка». 

История разработки, правовая природа и политическое значение. 

52. Государственная Дума в начале XX в.: порядок выборов, функции, фракционный состав, 

общие итоги деятельности. 

53. Государственный совет в начале XX в.: порядок выборов, компетенция, состав, общие 

итоги деятельности. 

54. «Основные государственные законы» в редакции 1906 г. (история подготовки, 

характеристика, значение).  

55. Законодательство о правах и свободах граждан 1905-1906 гг. 

56. Общественный строй России в начале XX в. Общая характеристика российской 

многопартийности и ее особенностей. 

57. Проблемы модернизации российской государственности и права в программах партий 

либеральной ориентации.  

58. Воззрений правых (монархических) партий на состояние российской государственности 

и права. 

59. Программные предложения социалистических партий по вопросам государственно-

правового развития России в начале XX в. 

60. Аграрное законодательство начала XX в. Столыпинская земельная реформа. 

61. Реорганизация Совета министров в 1905 г. и его участие в реформировании 

государственности и правовой системы. 

62. Изменения в праве в начале XX в. Источники права. Государственное, уголовное, 

гражданское, фабричное права. 

63. Государственный аппарат и право России в период Первой мировой войны. 

64. Февральская революция 1917 г. Реформирование государственного механизма. 

65. Правовые реформы Временного правительства.  

66. Октябрьская революция 1917 г. и установление Советской власти. Законодательные акты 

II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. 

67. Создание высших органов государственной власти и управления Советского государства 

(октябрь 1917 – 1918 гг.). Образование и компетенция советских правоохранительных 

органов (милиция, ВЧК). 

68. Законодательство о ликвидации сословного строя и правовом положении граждан 

(октябрь 1917 – 1918 гг.). 

69. Национально-государственное устройство советского государства (1917-1918 гг.). 

«Декларация прав народов России». 

70. Формирование однопартийной политической системы в советской России (1917-1923 гг.). 

71. Создание основ советского права и советской судебной системы.  

72. Конституция РСФСР 1918 г.  

73. Политика «военного коммунизма»: источники и сущность.  

74. Перестройка государственного аппарата в годы Гражданской войны (1918-1920 гг.). 

75. Создание основ гражданского и семейного права в 1917-1920 гг. Кодекс законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР 1918 г. 

76. Развитие трудового права в 1917-1920 гг. Кодекс законов о труде 1918 г. 

77. Развитие уголовного права в 1917-1920 гг. Руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР 1919 г. 

78. Создание судебных органов в 1917-1920 гг. Декреты о суде. 

79. Характеристика новой экономической политики. 

80. Перестройка государственного аппарата в годы НЭПа. 

81. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. Особенности ее структуры и 

содержания. 



 

82. Кодификация материального права в годы НЭПа. Гражданский и земельный кодексы, 

КЗОТ 1922 г., уголовные кодексы 1922 и 1926 гг. Кодекс законов о браке, семье и опеке 

РСФСР 1926 г.  

83. Кодификация процессуального права: гражданского и уголовного в годы НЭПа.  

84. Судебная реформа 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. 

85. Образование СССР. Договор и Декларация об образовании СССР 1922 г. 

86. Национально-государственное устройство СССР в 1920-40 гг. Административно-

территориальная реформа. 

87. Советский политический режим в 1930-е гг. 

88. Советская правовая система в 1930-е гг. Уголовное право и процесс в 1930-1941 гг. 

Изменения в законодательстве о государственных и имущественных преступлениях.  

89. Конституция СССР 1936 г. Структура и особенности. Система федеральных органов 

власти. Правовой статус граждан СССР. 

90. Перестройка государственного аппарата и изменения в праве в период Великой 

Отечественной войны.  

91. Изменения в государственном аппарате и праве в 1945-1953 гг. 

92. Советское государство и право в 1953-1964 гг.  

93. Государственный аппарат и правовая система в 1964-1984 гг. 

94. Конституция СССР 1977 г. 

95. Изменения в государственном аппарате в период «перестройки» (1985-1991 гг.). 

96. Развал СССР и образование СНГ. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Сообщение – продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на 

семинарских занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна неделя. Регламент – 

3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы сообщений 

3. Практическое 

(творческое: эссе, 

реферат) задание 

Задание соответствует теме, полнота и 

верность ответа, использование 

соответствующих заданию источников,  

оперирование историко-юридической 

Темы заданий 



 

терминологией, самостоятельность, 

индивидуальность работы, своевременное 

выполнение работы, грамотное оформление, 

изучено 85-100 % источников, выводы четко 

сформулированы, сдача работ в срок  

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Семестр 4 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа (1 шт.) 32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

Семестр 

4 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1 = 9 

баллов 

15 х 1 = 15  

баллов 

15 х 12 = 180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов 

max 

32 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «История российского законодательства», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. История отечественного государства и права: в 2 ч.: учеб. для бакалавров: для вузов по 

юрид. специальностям / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак.; под ред. О.И. 

Чистякова. – 5-е изд. – Москва: Юрайт, 2012. – (Бакалавр). – Часть 1. – 477 с. – Список лит.: 

с. 467-474. – ISBN 978-5-9916-1209-8. (Библ-ка УлГПУ).  

2. История отечественного государства и права: в 2 ч.: учеб. для бакалавров: для вузов по 

юрид. специальностям / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак.; под ред. О.И. 

Чистякова. – 5-е изд. – Москва: Юрайт, 2012. – (Бакалавр). – Часть 2. – 510 с. – Список лит.: 

с. 505-507. – ISBN 978-5-9916-1210-4. (Библ-ка УлГПУ). 

3. История отечественного государства и права: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / под ред. Р.С. Мулукаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 703 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115293  

4. История России: учебник для студентов вузов / под ред. Г.Б. Поляка. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 687 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115299    

Дополнительная литература  

1. История [Текст] : учебник / Н.М. Белозеров [и др.] ; ФГБОУ ВПО «Ульян. гос. пед. ун-т 

им. И.Н. Ульянова»; под ред. А.П. Волкова. – Ульяновск :УлГПУ, 2014. – 603 с. : ил. – Гриф. 

– ISBN 978-5-86045-729-4 (Библ-ка УлГПУ). 

2. Моисеев В.В. История отечественного государства и права: Учебное пособие для вузов. – 

М.: Берлин: Директ-Медиа. 2014. – 642 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=241221 

3. Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник для студентов, обучающихся по неюридическим 

специальностям / Р.Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. 

– http://biblioclub.ru/index.php?page= book_view_red&book_id=119461 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://минобрнауки.рф – сайт Министерства образования РФ  

2. http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

3. http://www.internet-school.ru – Интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

4. http://www.pish.ru  – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

5. http://www.som.fio.ru  – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов, раздел «История» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=241221
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://минобрнауки.рф/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtXfL5XKQord4Oktc31DYi-VFJKg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHa18nZkr2BeIB9FncvchM0H6HeTQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pish.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWjOtdz3kYF4aPVEnAfgPfM0nFJA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.som.fio.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9fi91LfjdO7rIUpFST5eAgpRuZg


 

6. http://www.school.edu.ru – Российский Общеобразовательный Портал 

7. http://www.school-collection.edu.ru  –  единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

8. http://www.lawlibrary.ru – юридическая научная библиотека издательства «Спартак» 

9. http://www.hrono.ru/index.php – Хронос. Всемирная история в Интернете  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Основными видами учебных занятий являются лекции и практические занятия. В 

лекциях даются основы теоретических знаний по дисциплине, раскрываются наиболее 

сложные вопросы курса, практика анализа законодательства. На семинарах (практических 

занятиях) у студентов проверяется степень усвоения теории по соответствующим вопросам, 

норм законодательства различных исторических эпох.  

Обязательными формами самостоятельной работы выступают: 

1. Прочтение учебников, текста лекций, закона, комментариев к нему, 

монографической и другой научной литературы. 

2. Решение задач и ответы на вопросы. 

3. Конспектирование. 

4. Выполнение практических заданий. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Подготовка к семинарам  

Целями проведения семинаров являются углубление и закрепление теоретических 

знаний студентов, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, 

совершенствование навыков анализа законодательства, а также проверка степени усвоения 

изученного материала. 

Практические занятия, как часть семинара, проводятся с целью приобретения 

студентами навыков в историко-правовом анализе законодательства конкретной 

исторической эпохи, выяснения спорных положений и коллизий законодательства, а также 

определения уровня изученности учебного материала. 

Основные методы проведения семинаров – обсуждение вопросов семинара; 

выступления студентов с докладами и сообщениями (рефератами) и их обсуждение; 

дискуссия; тестирование. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-gyL7-l_7C7cixtEG30b4Jp_3Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKq0zJ6ckotoPRRkcZvdQ4_tOH4w
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.hrono.ru/index.php


 

На практических занятиях используются такие методы, как: обсуждение 

прикладных вопросов темы; решение задач-казусов; ответы на контрольные вопросы; 

тестирование. 

Для успешного решения задач-казусов студентам необходимо уяснить изложенную в 

задаче ситуацию и на основе всестороннего толкования законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы права, дать ей юридическую оценку и 

сформулировать аргументированное решение. Решения могут быть представлены в пись-

менной или устной форме. Ответы на контрольные вопросы представляются, как правило, 

письменно. 

При подготовке к семинару (практическому занятию) студентам необходимо изучить 

конспект прослушанной лекции, рекомендованные исторические и действующие 

нормативные правовые акты, основную и дополнительную литературу, подготовить доклад 

(сообщение, реферат), а также выполнить практическое задание, данное преподавателем. 

Темы докладов рекомендуются преподавателем (кафедрой). Преподаватель рекомендует 

только основные нормативные правовые акты, учебные пособия и научные статьи. Другие 

источники студенты используют по своему усмотрению. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзаме-

нам. 

Самостоятельную работу можно подразделить на три вида. 

Первый – это самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей 

в часы, определённые расписанием занятий. Как правило, она планируется в объёме не более 

5-7% от учебного времени, отводимого на изучение дисциплины. Основная цель данного 

вида занятий состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

законодательством, иными актами, содержащими нормы права, и учебной литературой. 

Второй – самостоятельная работа, которую студент планирует лично. Она может 

осуществляться в любое свободное от занятий время и заключается в самостоятельном 

изучении нормативных правовых актов, чтении учебной и научной литературы, 

периодических изданий. В ходе неё студенты могут повторять пройденный материал, 

дорабатывать конспекты лекций, самостоятельно изучать те или иные проблемы 

определённой отрасли права, готовить доклады (рефераты), выполнять курсовые и 

контрольные работы, решать задачи. Самостоятельная работа может осуществляться дома, в 

учебном заведении и библиотеках. 

Студентам рекомендуется посещать консультации, проводимые преподавателями. 

Консультации имеют в основном индивидуальный характер. При необходимости, в том 

числе перед проведением семинаров, практических занятий и экзамена, могут проводиться 

групповые консультации. В ходе консультаций студентам оказывается помощь в освоении 

наиболее сложных вопросов учебного курса, уяснении отдельных проблем исторического и 

современного права. 

Третий вид – это самостоятельная работа, организуемая по отдельным учебным темам 

на основе соответствующих заданий. Задания разрабатываются кафедрами, исходя из 

учебного плана, учебной программы и тематического плана изучения дисциплины в учебном 

заведении. Студент обязан выполнить все пункты (разделы) задания, что, в конечном счёте, 

поможет ему освоить весь учебный материал и хорошо подготовиться к проведению 

семинара или практического (группового) занятия. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. Древнерусское право (IX–XII вв.) 

Вопросы для обсуждения 

1. Источники древнерусского права. 

а) Обычное право 

б) Княжеские уставы 



 

в) Договоры Руси с Византией 

2. «Русская правда». Общая характеристика. Сравнительный анализ основных редакций. 

3. Правовой статус основных категорий населения по «Русской правде».  

4. Имущественные правоотношения: право собственности, обязательственное право,  право 

наследования.  

5. Уголовное право 

а) Понятие и виды преступных деяний. 

б) Цели уголовных наказаний и их классификация. 

6. Суд и процесс. 

Семинар 2. Новгородская и Псковская судные грамоты 

Вопросы для обсуждения 

1.Особенности государственного устройства Новгорода и Пскова. 

2. Новгородская и Псковская судные грамоты: источниковедческий анализ. Источники, 

структура, значение. 

3. Правовое положение основных групп населения. 

4. Регулирование имущественных отношений в Псковской судной грамоте: развитие права 

собственности, виды договоров и форма их заключения, наследственное право.  

5. Преступление и наказание в Псковской судной грамоте. Изменения в составе 

преступления и системе наказаний. 

6. Суд и процесс.  

а) Органы и лица, осуществляющие правосудие.  

б) Система доказательств. 

Семинар 3. Право Московского государства. 

Судебники 1497 г. (княжеский) и 1550 г. (царский) 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности формирования единого русского (Московского) государства. Предпосылки 

создания первого общерусского Судебника. 

2. Общая характеристика источников права XIV–XV вв. 

Княжеские грамоты (духовные, уставные, таможенные). 

3. Сравнительная характеристика Судебников 1497 и 1550 гг. 

4. Органы центрального, местного управления и суда в конце XV – первой половине XVI вв. 

5. Правовое положение населения. Ограничение свободы передвижения крестьян, 

закрепление практики освобождения холопов. Регулирование имущественных отношений. 

6. Преступление и наказание по Судебникам. 

7. Суд и процесс. Зарождение розыскного процесса, его особенности по сравнению с 

состязательным процессом. 

Семинар 4. Соборное уложение 1649 г. 

Вопросы для обсуждения 

1. Соборное уложение 1649 г. Общая характеристика: предыстория разработки, источники, 

структура. 

2. Общественный строй по Соборному уложению 1649 г. 

2.1. Правовое положение служилых людей. 

2.2. Статус посадских людей.  

2.3. Изменение правового положения крестьян и холопов. Характеристика основных этапов 

юридического оформления крепостного права.  

3. Гражданское право. 

3.1. Вещное право. Сближение правового статуса вотчинного и поместного землевладений. 

3.2. Обязательственное право. Виды обязательств, способы обеспечения их исполнения, 

ответственность по обязательствам. 

4. Развитие уголовного права.  

4.1. Понятие и состав преступления.  

4.2. Виды преступлений и наказаний.  

5. Судебные органы и процесс по Соборному уложению. 



 

6. Развитие русского права во второй половине XVII в. Новоуказные статьи о разбойных 

людях 1669 г. Новоуказные статьи о поместьях и вотчинах 1676 г. Новоторговый устав 1677 

г. Акт об отмене местничества 1682 г.  

Семинар 5. Право России в период  

абсолютной монархии (до первой половины XIX в.) 

Вопросы для обсуждения 

Развитие права в России в период утверждения абсолютной монархии (первая четверть 

XVIII в.) 

1. Абсолютизм как форма государственного правления. Признаки и особенности 

российского абсолютизма. 

2. Юридическое оформление сословий и их правовое положение (шляхетство, духовенство, 

городское население, крестьяне).  

3. Источники права первой четверти XVIII в. 

4. Регулирование имущественных отношений.  

4.1. Изменения в сфере вещного права. Оформление понятия движимой и недвижимой вещи. 

Развитие права собственности. 

4.2. Изменения в обязательственном праве. Вексельный устав 1729 г.  

5. Развитие семейно-брачных отношений. Указ о единонаследии. 

6. Артикул Воинский. Общая характеристика. 

7. Суд и процесс в первой четверти XVIII в. 

7.1. «Краткое изображение процессов или судебных тяжб». Общая характеристика. Усиление 

розыскных начал в судебном процессе.  

7.2. Формы, стадии и участники судебного процесса.  

7.3. Система доказательств. Показания свидетелей. Вынесение и исполнение приговора. 

Развитие права в Российской империи во второй половине XVIII в. 

1. Законотворчество Екатерины II. «Наказ» Уложенной комиссии 1766 г.  

2. Местное управление. «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи»  

1775 г.  

3. Сословное законодательство. 

3.1. Дворянское самоуправление. «Грамота на права, вольности и преимущества 

благородного российского дворянства» 1785 г.  

3.2. Городское самоуправление. «Грамота на права и выгоды городов Российской империи» 

1785 г.  

4. Судебная система и судопроизводство. 

5. Система полицейского управления. Устав благочиния 1782 г.  

Развитие права в Российской империи в первой половине XIX в. 

1. Роль М.М. Сперанского в развитии права. «План государственных преобразований».  

3. Полное собрание законов Российской империи. История разработки, общая 

характеристика.  

4. Свод законов Российской империи. Структура, характеристика основных разделов:  

а) основные государственные законы; форма государства; органы верховного и 

подчиненного управления; 

б) законы о состояниях; правовое положение сословий; 

в) законы гражданские (вещное, обязательственное, семейное и наследственное право); 

г) законы уголовные. 

5. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. Понятие преступления и 

проступка. Система преступлений. Лестница наказаний. Процессуальное право. 

Семинар 6. От великих реформ второй половины XIX века до гибели  

Российской империи начала XX века 

Вопросы для обсуждения 

Реформы 60-70-х гг. XIX в. 

1. Предпосылки преобразований Александра II. Подготовка реформы отмены крепостного 

права. 



 

2. Изменение правового статуса крестьян. Обретение личных и имущественных прав. 

Анализ основных актов реформы:  

а) личные права крестьян, вышедших из крепостной зависимости;  

б) имущественные права крестьян и наделение их землей;  

в) выкупная операция; 

г) институты крестьянского самоуправления. 

3. Земская реформа 1864 г.: содержание и итоги. 

4. Городская реформа 1870 г.: содержание и значение. 

4. Судебная реформа 1864 г.: история разработки, общая характеристика, значение. Акты 

реформы – судебные уставы. 

а) Учреждение судебных установлений: структура судов, принципы их формирования; 

б) гражданский процесс по Уставу гражданского судопроизводства; 

в) уголовный процесс по Уставу уголовного судопроизводства. 

5. Военная, финансовая и полицейская реформы. 

6. Изменения в системе местного самоуправления и суда в 1880-1890-е гг. 

Изменения в государственном строе и правовой системе России в годы Первой русской 

революции 

1. Предпосылки реформирования государственного строя России в начале XX века. Первая 

фаза реформы (1904 – август 1905 г.): 

а) ноябрьский земский съезд 1904 г. и его постановления; 

б) указ 12 декабря 1904 г. и перспективы государственно-правовой модернизации России; 

в) законосовещательные органы А.Г. Булыгина 

2. История подготовки и содержание Манифеста 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании 

государственного порядка». Правовая природа и политическое значение Манифеста, его 

оценка в историко-правовой литературе. 

3. Реформирование органов исполнительной и законодательной власти.  

а) Положение о Совете министров от 19 октября 1905 г.  

б) Учреждение Государственной Думы и реорганизация Государственного совета. 

Положения от 20 февраля 1906 г. Реформа избирательной системы. 

4. Свод основных государственных законов Российской империи в редакции от 23 апреля 

1906 г. Структура и анализ основных положений.  

5. Изменения в области административного законодательства. Указы о реализации свобод 

союзов, собраний, печати. 

Модели государственно-правового переустройства России в начале XX в. 

1. Аграрное законодательство России начала XX в. и проекты его реформирования: 

а) роль С.Ю. Витте в подготовке реформы; 

б) разработка и проведение аграрной реформы П.А. Столыпина. Характеристика основных 

актов реформы и ее результатов; 

в) трактовка Столыпинской аграрной реформы в историко-правовой науке. 

2. Правовые основы и особенности формирования политических партий в России в начале 

XX в. Классификация партий. 

3. Модернизация российской государственности и правовой системы в программах ведущих 

политических партий: 

а) либеральной направленности (Партия народной свободы, Союз 17 октября и др.); 

б) социалистической ориентации (РСДРП, партия социалистов-революционеров); 

в) традиционалистско-монархического направления (Союз русского народа, Союз русских 

людей, Союз Михаила Архангела и др.). 

Семинар 7. Советское государство и право в период с момента становления  

до первой половины 60-х гг. ХХ века. 

Вопросы для обсуждения 

Российское государство и право в 1917-1918 гг. 

1. Февральская революция 1917 г. Приход к власти Временного правительства. 

Реформирование формы государства, механизма управления. 



 

2. Реформа правовой системы. Юридическое совещание. Особая комиссия по составлению 

проекта Основных государственных законов. Акты в области судоустройства, 

землеустройства, правового статуса личности. Гуманизация наказаний. 

3. Октябрьский переворот 1917 г. Первые мероприятия советской власти:  

а) законодательные решения Второго съезда Советов; 

б) создание советского государственного аппарата; 

в) формирование однопартийной политической системы.   

4. Становление советского права: 

а) теоретические основы советского права; 

б) Конституция РСФСР 1918 г.; 

в) создание основ земельного и гражданского права Советской России; 

г) формирование советского брачно-семейного права; 

д) оформление основ правового регулирования трудовых отношений;  

е) формирование уголовного права; 

ж) декреты о суде и революционных трибуналах. 

Развитие советского права. 1918 - конец 1920-х гг. 

1. От военного коммунизма к новой экономической политике: смена социально-

экономического курса.  

2. Общая характеристика кодификации советского права 1918-1920-х гг.  

3. Семейное право. Кодексы законов о браке, семье и опеке РСФСР 1918 и 1926 гг.  

4. Развитие советского трудового права. Кодексы законов о труде РСФСР 1918 и 1922 гг.  

5. Эволюция гражданского права. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

6. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Изменения в земельном законодательстве. «Общие 

начала землепользования и землеустройства» 1928 г.  

7. Уголовное право. Система уголовных преступлений. Уголовные наказания. 

8. Уголовно-процессуальное право. 

Развитие советского права в 1930-1940-е гг. 

1. Основные тенденции развития советского права в 1930-е гг. Источники права. 

2. Правовое регулирование хозяйственной жизни. 

2.1. Развитие гражданского права. 

2.2. Земельное и колхозное право. Примерные уставы сельскохозяйственной артели 1930 и  

1935 гг.  

3. Ужесточение трудового законодательства в 1930-е гг.  

3.1. Постановление СНК СССР от 28 декабря 1938 г. «О мероприятиях по упорядочению 

трудовой дисциплины»; 

3.2. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий 

день» от 26 июня 1940 г.  

4. Семейное право. Постановление от 27 июня 1936 г. и Указ от 8 июля 1944 г. 

5. Уголовное право и процесс в 30-е гг.  

6. Общая характеристика права в годы Великой Отечественной войны. 

Советский конституционализм. Сравнительный анализ Конституций СССР 1924, 1936 

и 1977 гг. 

1. Воззрения В.И. Ленина на сущность Конституции. Теория социалистической конституции 

как особого типа основного закона. Представление о законе и законности, соотношении 

между законом и подзаконным актом. 

2. Условия и особенности принятия Конституций 1924, 1936 и 1977 гг. 

3. Конституции СССР: источниковедческий анализ. Общее и особенное в структуре. Вводная 

часть конституций. Функции конституций. 

4. Принципы государственного устройства. Статус Союза ССР и республик, эволюция их 

взаимоотношений. 

5. Система высших и местных органов власти. 

6. Права и обязанности граждан. Избирательная система. 

7. Судебные и прокурорские органы. 



 

Реформирование системы советского права. Вторая кодификация: конец 1950-х - 

начало 1980-х гг. 

1. «Оттепель» Н.С. Хрущева. Изменения во внутриполитическом курсе советского 

правительства. Предпосылки и источники кодификации права. 

2. Кодификация уголовного права. Основы уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

3. Кодификация гражданского права. Основы гражданского законодательства Союза ССР и   

союзных республик 1961 г. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.  

Семинар 8. Кризис и трансформация советской государственно-правовой системы 

(1965-1991 гг.) 

Вопросы для обсуждения 

1. Объективные и субъективные предпосылки кризиса советской государственно-правовой 

системы. 

2. Провал попыток реформирования социалистической экономической системы. 

3. Семейное право. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке  и 

семье 1968 г. Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г.  

4. Развитие трудового права. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

труде 1970 г. КЗоТ РСФСР 1971 г.  

5. Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик 

1969 г.  

6. Административное право. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об 

административных правонарушениях 1980 г. Кодекс об административных РСФСР 1984 г.  

7. Законодательство в области просвещения, здравоохранения, охраны природы. Жилищное 

законодательство. 

8. Конституция СССР 1977 г. Формальность, реальность. 

9. Изменения в правовой системе. 

10. Трансформация формы правления и политического режима в 80-е гг. 

11. Распад СССР. 

12. Общая характеристика советского права в 1985-1991 гг. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные технологии, 

аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

 Лицензионные  программы 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

*Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

*Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 



 

*Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория №22 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус №2 

Стол ученический 2-местный 

– 26 шт; 

Стул ученический – 53 шт; 

Доска ДК 32Э3010  – 1 шт; 

Жалюзи  – 3 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 



 

№ 305/015/2018 от 21.03.2018 

г.). 

 


