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1.  Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «История государства и права России» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2020 г. N 1011. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине «История 

государства и права России». Изучение дисциплины «История государства и права России» 

способствует более целостному представлению о возникновении, становлении и развитии 

российского государства, особенностях его правовой системы и законодательства, 

государственно-правовых явлениях в общеисторическом процессе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных планов по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах для очной и очно-заочной форм 

обучения, в первом семестре предусмотрен зачет, во втором семестре экзамен. 

 

Цель изучения дисциплины:  

Заложить основы юридического и юридико-политического мышления у будущих 

специалистов в различных отраслях права, научить выделять государственно-правовые явления 

в общеисторическом процессе, дать навыки историко-сравнительного и сравнительно-

правового методов, метода юридической герменевтики. 

 

Задачи: 

 формирование у студентов правового мышления, сравнительно-исторического 

мировоззрения, правовой культуры юриста; 

 овладения студентами базовыми знаниями в области истории отечественного 

государства и права; 

 актуализации межпредметных знаний, способствующих пониманию места и роли 

отечественного государства и права во взаимоотношении с зарубежными правовыми системами и 

государственными механизмами; 

 формирования у студентов представления о генезисе отечественного государства и 

права; 

 подготовки студентов к освоению отраслевых наук, сформировав представления об 

основополагающих правовых актах в области конституционного (государственного), 

гражданского, семейного, трудового, уголовного, процессуального и других отраслей права; 

 развития у студентов профессиональных навыков, главный из которых – умение 

толковать нормы права; 

 инициирования самостоятельной деятельности студентов по освоению содержания 

дисциплины история отечественного государства и права, формированию необходимых 

компетенций; 

 уяснения студентами основных научных концепций отечественной историко-правовой 

науки. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1 - способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с направленностью 

(профилем) образовательной программы «Правоприменение в области гражданско-правовых 

отношений» отсутствует. 

 Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

ОПК-1 Способность  

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1. Владеет 

теорией государства и 

права. 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
 

ОПК-1.2 Свободно 

апеллирует к истории 

государства и права 

России и зарубежных 

стран, к римскому 

праву.   

ОПК-1.3. Применяет в 

профессиональной 

деятельности 

основные нормы 

международного 

права. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 6 зачетные единицы. 

 

3.1 Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 

112 64 

Аудиторная работа (всего): 112 64 

в том числе:   

лекции 64 32 

семинары, практические занятия 48 32 

лабораторные работы   

Контроль 36 18 

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе:   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 134 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет, экзамен) 

+ + 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 учебной дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и трудоемкость (в 

часах) 

В
и

д
 о

ц
е
н

о
ч

н
о

г
о

 с
р

ед
с
т
в

а
  

т
е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

, 
п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

(п
о

 с
е
м

ес
т
р

а
м

) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них аудиторные 

занятия 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

К
у

р
со

в
а

я
 р

а
б

о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
 

1.  Тема 1. Предмет и 

методология курса 

«История государства и 

права России» 

1 11 4   3 4   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

2.  
Тема 2. Государство и 

право Древней Руси 
1 11 4   3 4   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

3.  Тема 3. Государство и 

право в удельный период 

истории Руси 

1 11 4   3 4   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

4.  Тема 4. Московская Русь 

в конце XV – XVII вв.: 

государственный строй и 

развитие права 

1 11 4   3 4   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

5.  Тема 5. Государственные 

реформы Петра I  

 

1 11 4   3 4   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

6.  Тема 6. Государство и 

право России в период 

расцвета абсолютизма. 

Законодательство 

Екатерины II  

1 11 4   3 4   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

7.  Тема 7. Развитие 

государства и права 

России в первой 

половине XIX века  

1 11 4   3 4   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

8.  Тема 8. Великие 

реформы середины XIX 

века  

1 11 4   3 4   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

9.  Зачет 1        Вопросы к зачету 

10.  Итого в 1 семестре 1 108 32  32 44    

11.  Тема 9. Изменения в 

государственном строе 

России в конце XIX - 

начале ХХ вв. 

2 11 4   3 4   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

12.  Тема 10. Падение 

самодержавия в России. 

Государство и право 

между Февралем и 

Октябрем 1917 г. 

2 11 4   3 4   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

13.  Тема 11. Формирование 

советского государства и 

права в период 

Октябрьской революции 

и гражданской войны. 

2 11 4   3 4   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 
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14.  Тема 12. Советское 

государство и право в 

1920-е гг. 

2 11 4   3 4   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

15.  Тема 13. Тоталитарная 

система власти. 

Советское государство и 

право в 1929-1940 гг. 

2 11 4   3 4   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

16.  Тема 14. Государство и 

право СССР в период 

Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. 

2 11 4   3 4   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

17.  Тема 15. Развитие 

государства и права 

СССР в 1945 -1985 гг. 

2 13 4   3 6   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

18.  Тема 16. От СССР к 

России. Формирование и 

развитие современной 

Российской 

государственности в 

конце XX - начале XXI 

вв. 

2 13 4   3 6   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

19.  Экзамен 2 36        

20.  Итого во 2 семестре 2 108 32  16 24    

21.  ИТОГО: 1,2 216 64  48 68   Зачет, экзамен 

 

для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 учебной дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и трудоемкость (в 

часах) 

В
и

д
 о

ц
е
н

о
ч

н
о

г
о

 с
р

ед
с
т
в

а
  

т
е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

, 
п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

(п
о

 с
е
м

ес
т
р

а
м

) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них аудиторные 

занятия 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

К
у

р
со

в
а

я
 р

а
б

о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
 

1.  Тема 1. Предмет и 

методология курса 

«История государства и 

права России» 

1 8 2  2 4   
Устный опрос, 

тестирование 

2.  
Тема 2. Государство и 

право Древней Руси 
1 14 2  2 10   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

3.  Тема 3. Государство и 

право в удельный период 

истории Руси 

1 14 2  2 10   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

4.  Тема 4. Московская Русь 

в конце XV – XVII вв.: 

государственный строй и 

развитие права 

1 14 2  2 10   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

5.  Тема 5. Государственные 

реформы Петра I  

 

1 14 2  2 10   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

6.  Тема 6. Государство и 

право России в период 

расцвета абсолютизма. 

Законодательство 

Екатерины II  

1 16 2  2 12   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

7.  Тема 7. Развитие 

государства и права 

России в первой 

1 14 2  2 10   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 



7 

половине XIX века  

8.  Тема 8. Великие 

реформы середины XIX 

века  

1 14 2  2 10   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

9.  Зачет 1        Вопросы к зачету 

10.  Итого в 1 семестре 1 108 16  16 76    

11.  Тема 9. Изменения в 

государственном строе 

России в конце XIX - 

начале ХХ вв. 

2 12 2  2 8   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

12.  Тема 10. Падение 

самодержавия в России. 

Государство и право 

между Февралем и 

Октябрем 1917 г. 

2 10 2  2 6   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

13.  Тема 11. Формирование 

советского государства и 

права в период 

Октябрьской революции 

и гражданской войны. 

2 10 2  2 6   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

14.  Тема 12. Советское 

государство и право в 

1920-е гг. 

2 10 2  2 6   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

15.  Тема 13. Тоталитарная 

система власти. 

Советское государство и 

право в 1929-1940 гг. 

2 14 2  2 10   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

16.  Тема 14. Государство и 

право СССР в период 

Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. 

2 10 2  2 6   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

17.  Тема 15. Развитие 

государства и права 

СССР в 1945 -1985 гг. 

2 12 2  2 8   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

18.  Тема 16. От СССР к 

России. Формирование и 

развитие современной 

Российской 

государственности в 

конце XX - начале XXI 

вв. 

2 12 2  2 8   

Устный опрос, 

доклад, реферат, 

тестирование 

19.  Экзамен 2 18        

20.  Итого во 2 семестре 2 108 16  16 58    

21.  ИТОГО: 1,2 216 32  32 134   Зачет, экзамен 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
 

Тема 1. Предмет и методология курса «История государства и права России». 
Содержание лекционного курса 

Предмет и задачи курса «История государства и права России». Его место в системе 

юридических дисциплин. Методологические принципы и методы историко-правовых 

исследований. Становление и развитие историко-правовой науки в России. Выдающиеся 

российские ученые и их вклад в изучение отечественного государства и права. Формационный 

и цивилизационный подходы к изучению истории отечественного государства и права. Споры 

об особой российской правовой ментальности. Современный уровень историко-правовой науки 

в России. 

Содержание практических занятий 

1. Становление и развитие историко-правовой науки в России. 

2. Современные уровень историко-правовой науки в России. 

 

 



8 

Тема 2. Государство и право Древней Руси. 
Содержание лекционных занятий 

Восточные славяне в древности. Период военной демократии. Формирование 

предпосылок для создания государства. Рождение Киевского государства. Киевская Русь как 

раннефеодальная монархия. Государственный строй и общественные отношения в Древней 

Руси. Становление древнерусского права. Обычное право восточных славян. Договоры Руси с 

Византией X века. Споры о «Законе русском». Церковное право Древней Руси. Уставы князей 

Владимира Святославича и Ярослава Владимировича. Русская Правда как памятник права: 

история создания и общая характеристика. Основные редакции Русской Правды. Социально-

правовой статус основных групп населения по Русской Правде. Правовое регулирование 

имущественных отношений по Русской Правде. Преступления и наказания по Русской Правде. 

Суд и судопроизводство в Древней Руси.  

Содержание практических занятий 

1. История создания и основные редакции Русской Правды. 

2. Правовой статус основных категорий населения в Древней Руси. 

3. Правовое регулирование имущественных отношений в Русской Правде. 

4. Уголовное право по Русской Правде. Преступления и наказания. 

5. Суд и судебный процесс в Древней Руси. 

6. Как вершился суд в Киевской Руси (ситуационное моделирование). Цель занятия – 

познакомиться изучить судопроизводство в Древней Руси путем моделирования реальных 

ситуаций на основе статей Русской Правды. Форма занятия – инсценировка судебного процесса 

в княжеском суде. 

Темы докладов 

1. Русско-византийские договоры Х века как памятники права. 

2. Уставы князей Владимира и Ярослава. 

 

Тема 3. Государство и право в удельный период истории Руси.  
Содержание лекционных занятий 

Причины распада Киевского государства. Сущность удельного периода в истории 

средневековой Руси. Государственные образования на территории Руси. Особенности 

государственного развития и правовые памятники Галицко-волынской земли. Государственное 

устройство Новгородской феодальной республики. Памятники права Новгорода. Новгородская 

Судная грамота. Государственное устройство Пскова. Псковская Судная грамота. Особенности 

развития государства и права в Северо-восточной Руси. Монголо-татарское завоевание. 

Государство и право Золотой Орды и его влияние на Русь. Причины возвышения Москвы. 

Московское княжество как ядро формирования единого Русского государства. Памятники 

права Северо-восточной Руси XIV – первой половины XV веков.  

Содержание практических занятий 

1. Псковская Судная грамота как памятник права.  

2. Правовое положение различных групп населения в Пскове. 

3. Правовое регулирование имущественных отношений по Псковской Судной грамоте. 

4. Уголовное право по Псковской Судной грамоте. 

5. Судебные органы в Пскове и судебный процесс. 

Темы докладов 
1. Правовые памятники Новгородской республики. 

2. Государственный строй Пскова. 

 

Тема 4. Московская Русь в конце XV – XVII вв.: государственный строй и развитие 

права.  
Содержание лекционных материалов 
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Предпосылки и особенности формирования Русского централизованного государства. 

Иван III – государь всея Руси. Судебник 1497 г. – первый свод законов единого Русского 

государства. Общественный строй и органы управления сословно-представительной монархии. 

Иван IV. Реформы Избранной рады. Царский Судебник 1550 г. Опричнина и ее влияние на 

Русское государство. Государство и право в период Смутного времени начала XVII в. 

Государственный строй России в период правления первых Романовых. Царь. Боярская Дума. 

Земские соборы. Приказы. Развитие местного управления. Развитие права. Развитие права в 

XVII в. Соборное Уложение 1649 г.: история создания, источники, структура. Социально-

правовой статус основных групп населения. Юридическое оформление крепостного права. 

Дискуссии о генезисе и характере крепостного права в России. Право феодальной 

собственности. Вотчина и поместье. Развитие обязательственного права. Наследственное право. 

Брачно-семейное право по Стоглаву. Уголовное право по Соборному Уложению. Судебные 

органы в России XVII в. Процессуальное право. Обвинительный и розыскной процесс в 

Московской Руси.  

Содержание практических занятий 

1. Общая характеристика Судебника 1497 года. 

2. Правовое положение зависимого населения. 

3. Уголовное и процессуальное право по Судебнику 1497 г. Судебник 1550 года как 

памятник права. 

4. Сравнительный анализ Судебников 1497 и 1550 годов. 

5. Статут Великого княжества Литовского 1529 г.  

6. История создания, общая характеристика, структура Соборного Уложения.  

7. Правовое положение зависимого населения. Юридическое оформление крепостного 

права. 

8. Формы феодального землевладения. Обязательственное право. 

9. Уголовное право. Преступления и наказания по Соборному Уложению.  

10. Суд и процесс. 

Темы докладов 
1. Иван III – государь всея Руси. 

2. Присоединение Новгорода к единому Русскому государству. 

3. Социальная сущность опричнины. 

4. Государство и право России в период Смутного времени начала XVII века. 

5. Восстание в Москве 1648 г. 

6. Брачно-семейное право в Московской Руси XVII в. 

 

Тема 5. Государственные реформы Петра I. 
Содержание лекционных материалов 

Становление и сущность абсолютной монархии в России. Публично-правовые принципы 

абсолютизма. Становление Петра I как государственного деятеля. Цели преобразований. 

Военная реформа. Реформа налогообложения. Реформы центральных органов управления в 

первой четверти XVIII в. Создание Сената и коллегий. Генеральный регламент. Табель о 

рангах. У истоков российской бюрократии. Губернская реформа. Местное управление при 

Петре I. Судебная реформа. «Дело царевича Алексея». Указ «О праве наследия престолом».  

Развитие российского права в первой четверти XYIII века. Законодательство Петра I в 

области правового регулирования имущественных отношений. Реформа брачно-семейного 

права в начале XVIII в. Уголовное законодательство Петра I. Артикулы Воинские. 

Процессуальное законодательство. 

Содержание практических занятий 

1. Государственные реформы Петра I. 

2. Законодательство Петра I в области гражданского права и смежных с ним отраслей 

права. 

3. Уголовное законодательство. Артикулы Воинские. 

4. Судебная реформа: цели и результаты. Процессуальное право. 
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Темы докладов 
1. Дискуссии о реформах Петра I в отечественной исторической науке. 

2. «Дело царевича Алексея». 

 

Тема 6. Государство и право России в период расцвета абсолютизма. 

Законодательство Екатерины II. 
Содержание лекционных материалов 

Борьба вокруг политического наследия Петра I. Российское государство в период 

дворцовых переворотов XVIII в. Екатерина II как государственный деятель. Сущность 

«просвещенного абсолютизма». «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. Органы 

центрального управления при Екатерине II. Губернская реформа 1775 г. Реорганизация 

судебной системы. Сословное законодательство Екатерины II. «Жалованная грамота 

дворянству» и «Жалованная грамота городам». Развитие права в середине и второй половине 

XVIII века. 

Содержание практических занятий 

1. Сущность политики просвещенного абсолютизма. Екатерина II как государственный 

деятель. 

2. «Наказ» Екатерины. Уложенная комиссия. 

3. Государственные реформы Екатерины II. 

4. Сословное законодательство Екатерины II. 

Темы докладов. 
1. Государство и право России в период дворцовых переворотов XVIII века. 

2. Екатерина II как государственный деятель. 

3. Сословный строй Российской империи. 

4. Российское дворянство в XVIII в.. Табель о рангах. 

5. Жалованная грамота дворянству и жалованная грамота городам 1785 г. 

6. Православное духовенство. 

7. Российское купечество. 

8. Правовое положение крестьян. 

 

Тема 7. Развитие государства и права России в первой половине XIX в. 
Содержание лекционных материалов 

Российская империя в начале XIX в. Социально-правовой статус основных групп 

населения. Реформы Александра I. Реорганизация государственного управления. Создание 

министерств. Конституционные проекты. Крестьянский вопрос. Государственная деятельность 

М.М. Сперанского. Движение декабристов. «Конституция» Н. Муравьева и «Русская Правда» 

П. Пестеля. Российское государство в период царствования Николая I. Изменения в положении 

сословий. Секретные комитеты.  

Кодификация российского права. «Полное собрание законов» и «Свод законов» 

Российской империи. Развитие гражданского права. Изменения в уголовном праве. Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Процессуальное право. 

Содержание практических занятий 

1. Причины, цели и подготовка кодификации российского права в первой половине XIX 

в. 

2. Полное собрание законов Российской империи и Свод законов Российской империи.  

3. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Темы докладов. 
1. М.М. Сперанский как государственный деятель. 

2. Развитие гражданского права в России в первой половине XIX в. 

 

Тема 8. Великие реформы середины XIX в. 
Содержание лекционных материалов 



11 

Предпосылки реформ. Александр II как государственный деятель. Российские 

реформаторы середины XIX века. Отмена крепостного права в России. Законодательные акты 

крестьянской реформы. Условия освобождения и наделения крестьян землей. Изменения 

правового статуса крестьянства. Община. Волостные учреждения. Регламентация 

хозяйственной деятельности крестьянства. Реформа местного самоуправления. Земская и 

городская реформы. Военная реформа. Причины проведения и подготовка судебной реформы. 

«Отцы и дети» судебной реформы. Судебная реформа 1864 года: принципы и значение. 

Основные акты судебной реформы. Новая судебная система. Мировой суд. Общие суды. 

Сословные и ведомственные суды. Суд присяжных. Создание адвокатуры. Новая роль 

прокуратуры. Гражданский и уголовный процесс. 

Содержание практических занятий 

 Причины и подготовка крестьянской реформы 1861 года. 

 Законодательные акты крестьянской реформы. 

 Изменение правового статуса крестьян. 

 Органы крестьянского самоуправления. 

 Условия наделения крестьян землей. 

 Подготовка судебной реформы. Её основные принципы. 

 Учреждение судебных установлений. Новая судебная система.  

 Суд присяжных в пореформенной России. 

 Значение судебной реформы 1864 г. 

 Суд присяжных в пореформенной России (ролевая игра). Цель занятия – изучить 

судебную реформу 1864 г. Форма занятия – инсценировка одного из заседаний суда присяжных 

в пореформенной России. 

Темы докладов. 
1. Александр II: исторический портрет. 

2. Крестьянский вопрос в первой половине XIX в.  

3. Отцы судебной реформы. 

4. Знаменитые российские адвокаты. 

 

Тема 9. Изменения в государственном строе России в начале ХХ века. 
Содержание лекционных материалов 

Россия в начале ХХ века. Достижения и противоречия российской модернизации. 

Становление многопартийности в России. Особенности формирования и классификация 

политических партий. Отношение политических партий к государственному строю. Царизм и 

революция 1905 – 1907 гг. Манифест 17-го октября 1905 г. Основные законы Российской 

империи 23 апреля 1906 г. Трансформация политической системы в России. Создание и 

деятельность Государственной Думы. Развитие права в России в начале ХХ века.  

Влияние первой мировой войны на Российское государство и общество. Создание новых 

органов управления. Чрезвычайное законодательство военного времени.  

Содержание практических занятий 

1. Как работала Государственная дума в России в начале ХХ века (ситуационное 

моделирование). Цель занятия – изучить работу Государственной думы в России в начале ХХ 

века путем воссоздания хода одного из ее заседаний. Форма занятия – дискуссия по вопросам, 

обсуждавшимся в Государственной думе. Студенты делятся на «малые группы», каждая из 

которых представляет партии, входившие в Думу. 

 

Тема 10. Падение самодержавия в России. Государство и право между февралем и 

октябрем 1917 г. 
Содержание лекционных материалов 

Причины революционного взрыва в России. Февральская революция 1917 г. Падение 

царизма. Советы и Временное правительство: два типа государственности. Проблема 

легитимности власти. Программа и политика Временного правительства. Распад империи. 

Развитие революционного процесса. Деятельность В.И. Ленина и большевиков. Октябрь 1917 

года. Провозглашение Советской власти. 
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Содержание практических занятий 

1. 1.Развитие революционного процесса. 

2. 2.Октябрь1917 года. 

 

Тема 11. Формирование советского государства и права в период Октябрьской 

революции и гражданской войны.  
Содержание лекционных материалов 

Второй Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Рождение 

Советского государства. Создание новых органов власти. Законодательство первых месяцев 

Советской власти. Упразднение старой судебной системы и учреждение новых судов. 

Революционные трибуналы. Правоохранительные органы: создание советской милиции и ВЧК. 

Судьба Учредительного собрания. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

Конституция РСФСР 1918 года. Зарождение нового права. 

Причины Гражданской войны в России. Чрезвычайные органы власти. Строительство 

Красной Армии. Репрессивные органы. Красный и белый террор. Судебная система. Основные 

тенденции развития советского права. Гражданское право. Трудовое право. Семейное право. 

Уголовное право. Национально-государственные процессы на территории бывшей Российской 

империи. Национальная политика большевиков.  

Содержание практических занятий 

1. Второй Всероссийский съезд Советов. Рождение Советского государства. 

2. Судьба Учредительного собрания в России. 

3. Третий Всероссийский съезд Советов. Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа. 

4. Конституция РСФСР 1918 г. 

5. Ревтрибуналы (ролевая игра).  Цель занятия – изучить формирование советской 

судебной системы в период революции и гражданской войны.  Форма занятия – инсценировка 

заседания революционного трибунала 

Темы докладов. 

 В.И. Ленин о государстве и праве. 

 Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). 

 

ТЕМА 12. Советское государство и право в 1920-е гг. 
Содержание лекционных материалов 

Окончание Гражданской войны. Переход к Новой экономической политике. Особенности 

экономического и социально-политического развития страны в 20-е годы. Изменения в 

государственной системе. Реорганизация юстиции и правоохранительных органов. Создание 

СССР. Конституция СССР 1924 года. Кодификация советского права в 1922 – 1924 годах. 

Основные черты трудового, гражданского, земельного и уголовного законодательства в 1920-е 

гг. Процессуальное право. 

Содержание практических занятий 

1. Влияние окончания Гражданской войны и перехода к Новой экономической 

политики на развитие советского государства и права. 

2. Развитие советского гражданского права в 1920-е годы. Гражданский кодекс РСФСР 

1922 г. 

3. Советское уголовное право в 1920-е гг. Уголовный кодекс РСФСР 1923 г. 

Предпосылки образования СССР. 

4. Дискуссии о принципах создания многонационального государства в советском 

партийно-государственном руководстве. Создание СССР. 

5. Конституция СССР 1924 г. 

Темы докладов. 
1. Судебная реформа 1922 г. 

2. Преступность в Советской России в начале 1920-х гг. 

3. Политическое завещание В.И. Ленина. 

4. Национально-государственное строительство в СССР. 



13 

Тема 13. Тоталитарная система власти. Советское государство и право в 1929 – 1940 

гг. 
Содержание лекционных материалов 

Истоки и сущность тоталитаризма. Сталинский вариант тоталитаризма. Конституция 

1936 года: декларации и реальность. Реорганизация правоохранительных органов. Создание 

объединенного НКВД СССР. Репрессивное законодательство 30-х годов. Сталинские 

политические процессы. Масштабы и необратимые последствия массовых репрессий. Внешняя 

политика СССР накануне второй мировой войны. Историко-правовая оценка советско-

германского пакта о ненападении 23 августа 1939 года. Присоединение Западной Украины, 

Белоруссии, Бессарабии. Аннексия Прибалтийских государств. Геополитические и правовые 

последствия расширения состава СССР. 
Содержание практических занятий 

1. Характеристика политической системы в СССР в 30-е годы. 

2. Общая характеристика Конституции 1936 года. Её основные положения. 

3. Реорганизация системы правоохранительных органов в 1930-е гг. Создание 

объединенного НКВД. 

4. Репрессивное законодательство 1930-х гг. 

Темы докладов. 
1. Сталинские политические процессы. 

2. Репрессии в Красной Армии. 

 

Тема 14. Государство и право СССР в период Великой Отечественной войны. 
Содержание лекционных материалов 

Нападение фашистской Германии на СССР. Великая Отечественная война советского 

народа. Изменения в системе государственного управления. Государственный Комитет 

Обороны. Ставка Верховного Главнокомандования. Управление по делам эвакуации. Создание 

новых наркоматов. Чрезвычайное законодательство военного времени. Военные трибуналы. 

Приказ Верховного Главнокомандующего № 227. Судьба советских военнопленных. 

Национальная политика в годы войны. Депортация народов. Изменения в праве в период 

Великой Отечественной войны. Историческое значение Победы над германским фашизмом.  
Содержание практических занятий 

1. Чрезвычайное законодательства военного времени. 

2. Национальная политика в годы войны. 

3. Изменения в праве в годы ВОВ. 

 

Тема 15. Развитие государства и права СССР В 1945 – 1985 гг. 
Содержание лекционных материалов 

Положение в стране после окончания Великой Отечественной войны. Задачи и 

особенности восстановительного периода. Демобилизация армии. Политика конверсии. 

Проблема восстановления конституционных органов власти. Советы в первые послевоенные 

годы. Изменения в государственном аппарате. Создание министерств в 1946 г. Криминальная 

ситуация в стране. Правовая политика в 1945 – 1953 гг. Репрессии в последний период жизни 

И.В. Сталина. 

Смерть И.В. Сталина. Устранение Л.П. Берии. Начало реабилитации жертв репрессий. 

Реорганизация правоохранительных органов. ХХ съезд КПСС. Критика культа личности. 

Либерализация политического режима. Попытки реформ в области государственного 

управления экономикой в конце 1950 – начале 1960-х годов. «Косыгинская реформа» и 

восстановление отраслевого принципа управления промышленностью в 1965 г. Основные 

тенденции развития права в 50 –первой половине 60-х годов ХХ века. Создание Основ 

уголовного и гражданского законодательства Союза СССР. Основы уголовного и гражданского 

судопроизводства СССР. Кодификация права в РСФСР. Смешение Н.С. Хрущева.  

Советское государство и право в 70 – первой половине 80-х годов. Конституция СССР 

1977 года.  
Содержание практических занятий 
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1. Советы в первые послевоенные годы. 

2. Кодификация права в РСФСР. 

 

Тема 16. От СССР к России. Формирование и развитие современной Российской 

государственности в конце XX - начале XXI вв.  
Содержание лекционных материалов 

Кризис социалистического государства. Сущность «перестройки». Социально-

политические процессы во второй половине 80-х годов. «Демократизация» и «гласность». 

Становление многопартийности. Изменения в политической системе СССР. Конституционная 

реформа 1988 года. Обострение межнациональных отношений в СССР. Усиление центробежных 

тенденций внутри Советского Союза. События 19-21 августа 1991 года. ГКЧП. Беловежское 

соглашение 8 декабря 1991 года. Распад СССР. 

Становление государства и права в суверенной России. Противостояние законодательной 

и исполнительной ветвей власти в 1991 – 1993 гг. Историческая обстановка принятия 

Конституции 1993 г. Общая характеристика Конституции. Основные тенденции развития 

государства и права в современной России. 

Содержание практических занятий  

1. Распад СССР. Последствия экономических реформ начала 1990-х годов. 

2. Конфликт между законодательной и исполнительной ветвями власти в 1993 г. 

3. Политический кризис осени 1993 г. События 3-4 октября 1993 г.  

4. Разработка и принятие Конституции РФ. Формирование государственной системы в 

России в 1990-е годы.  

5. Укрепление Российского государства в начале XXI в. Реформа политической системы 

в современной России. 

Темы докладов. 
1. Судебная реформа в современной России: достижения и проблемы. 

2. Суд присяжных: за и против. 

3. Основные тенденции развития права в России в начале XXI в.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, решение задач, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы по учебной дисциплине «История государства и 

права России» предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может 

уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов, в том числе связанных с 

ограничением возможностей здоровья. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 

занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Предмет и 

методология курса 

«История 

государства и права 

России» 

Выдающиеся российские 

ученые и их вклад в изучение 

отечественного государства и 

права. Споры об особой 

российской правовой 

ментальности. Современный 

уровень историко-правовой 

науки в России. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 1, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос 
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Тема 2. Государство 

и право Древней 

Руси 

Договоры Руси с Византией 

X века. Уставы князей 

Владимира Святославича и 

Ярослава Владимировича. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 2, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад, 

реферат, 

Тема 3. Государство 

и право в удельный 

период истории 

Руси 

Памятники права Новгорода. 

Новгородская Судная 

грамота. Государственное 

устройство Пскова. 

Псковская Судная грамота. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 3, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад, 

реферат, 

Тема 4. Московская 

Русь в конце XV – 

XVII вв.: 

государственный 

строй и развитие 

права 

Иван III – государь всея Руси. 

Государство и право в период 

Смутного времени начала 

XVII в. Присоединение 

Новгорода к единому 

Русскому государству. 

Социальная сущность 

опричнины. Брачно-семейное 

право в Московской Руси 

XVII в. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 4, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад, 

реферат, 

Тема 5. 

Государственные 

реформы Петра I  

Развитие российского права в 

первой четверти XYIII века. 

Законодательство Петра I в 

области правового 

регулирования 

имущественных отношений. 

Реформа брачно-семейного 

права в начале XVIII в. 

Уголовное законодательство 

Петра I. Артикулы Воинские. 

Процессуальное 

законодательство. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 5, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад, 

реферат, 

Тема 6. Государство 

и право России в 

период расцвета 

абсолютизма. 

Законодательство 

Екатерины II  

Государство и право России в 

период дворцовых 

переворотов XVIII века. 

Екатерина II как 

государственный деятель. 

Сословный строй Российской 

империи. Российское 

дворянство в XVIII в. Табель 

о рангах. Жалованная 

грамота дворянству и 

жалованная грамота городам 

1785 г. Православное 

духовенство. Российское 

купечество. Правовое 

положение крестьян. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 6, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад, 

реферат, 

Тема 7. Развитие 

государства и права 

России в первой 

половине XIX века  

М.М. Сперанский как 

государственный деятель. 

Развитие гражданского права 

России в первой половине 

XIX в. Кодификация 

российского права. «Полное 

собрание законов» и «Свод 

законов» Российской 

империи. Развитие 

гражданского права. 

Изменения в уголовном 

праве. Уложение о 

наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года. 

Процессуальное право. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 7, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад, 

реферат, 

Тема 8. Великие 

реформы середины 

XIX века  

Создание адвокатуры. Новая 

роль прокуратуры. 

Гражданский и уголовный 

процесс. Александр II: 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 8, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад, 

реферат, 
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исторический портрет. 

Крестьянский вопрос в 

первой половине XIX в.  

Отцы судебной реформы. 

Знаменитые российские 

адвокаты. 

Тема 9. Изменения в 

государственном 

строе России в 

конце XIX - начале 

ХХ вв. 

Трансформация 

политической системы в 

России. Создание и 

деятельность 

Государственной Думы. 

Развитие права в России в 

начале ХХ века.  

Влияние первой мировой 

войны на Российское 

государство и общество. 

Создание новых органов 

управления. Чрезвычайное 

законодательство военного 

времени.  

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 9, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад, 

реферат, 

Тема 10. Падение 

самодержавия в 

России. Государство 

и право между 

Февралем и 

Октябрем 1917 г. 

Деятельность В.И. Ленина и 

большевиков. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 10, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад, 

реферат, 

Тема 11. 

Формирование 

советского 

государства и права 

в период 

Октябрьской 

революции и 

гражданской войны. 

В.И. Ленин о государстве и 

праве. 

Всероссийская чрезвычайная 

комиссия (ВЧК). Основные 

тенденции развития 

советского права. 

Гражданское право. Трудовое 

право. Семейное право. 

Уголовное право. 

Национально-

государственные процессы 

на территории бывшей 

Российской империи. 

Национальная политика 

большевиков. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 11, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад, 

реферат, 

Тема 12. Советское 

государство и право 

в 1920-е гг. 

Судебная реформа 1922 г. 

Преступность в Советской 

России в начале 1920-х гг. 

Политическое завещание 

В.И. Ленина. 

Национально-

государственное 

строительство в СССР. 

Кодификация советского 

права в 1922 – 1924 годах. 

Основные черты трудового, 

гражданского, земельного и 

уголовного законодательства 

в 1920-е гг. Процессуальное 

право. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 12, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад, 

реферат, 

Тема 13. 

Тоталитарная 

система власти. 

Советское 

государство и право 

в 1929-1940 гг. 

Сталинские политические 

процессы. 

Репрессии в Красной Армии. 

 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 13, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад, 

реферат, 

Тема 14. 

Государство и право 

СССР в период 

Национальная политика в 

годы войны. Депортация 

народов. Изменения в праве в 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

Литература к 

теме 14, работа с 

интернет 

Устный 

опрос, 

доклад, 
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Великой 

Отечественной 

войны 1941 – 1945 

гг. 

период Великой 

Отечественной войны. 

Историческое значение 

Победы над германским 

фашизмом. 

презентации. источниками реферат, 

Тема 15. Развитие 

государства и права 

СССР в 1945 -1985 

гг. 

Создание Основ уголовного 

и гражданского 

законодательства Союза 

СССР. Основы уголовного и 

гражданского 

судопроизводства СССР. 

Кодификация права в 

РСФСР. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 15, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад, 

реферат, 

Тема 16. От СССР к 

России. 

Формирование и 

развитие 

современной 

Российской 

государственности в 

конце XX - начале 

XXI вв. 

Судебная реформа в 

современной России: 

достижения и проблемы. 

Суд присяжных: за и против. 

Основные тенденции 

развития права в России в 

начале XXI в. Основные 

тенденции развития 

государства и права в 

современной России. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 16, работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад, 

реферат, 

 

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «История государства и права России». 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в первом семестре 

и экзамена во втором семестре. 

 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Тест Тест – это система 

стандартизированных 

вопросов (заданий) 

позволяющих 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающихся.  О 

проведении теста, его 

формы, а также темы 

дисциплины, выносимые на 

тестирование, доводит до 

сведения обучающихся 

преподаватель, ведущий 

семинарские занятия 

«отлично» - процент правильных 

ответов 80-100%; 

«хорошо» - процент правильных 

ответов 65-79,9%; 

«удовлетворительно» - процент 

правильных ответов 50-64,9%; 

«неудовлетворительно» - процент 

правильных ответов менее 50%. 

ОПК-1 

2 Устный опрос Устный опрос по основным 

терминам может 

проводиться в процессе 

практического занятия в 

течение 15-20 мин. 

«зачтено» - если обучающийся 

демонстрирует знание материала по 

разделу, основанные на знакомстве с  

литературой, нормативно-

правовыми актами, судебной 

практикой и современными 

публикациями; дает логичные, 

аргументированные ответы на 

поставленные вопросы. Также 

оценка «зачтено» ставится, если 

обучающимся допущены 

незначительные неточности в 

ответах, которые он исправляет 

путем наводящих вопросов со 

стороны преподавателя. 

ОПК-1 
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«не зачтено» - имеются 

существенные пробелы в знании 

основного материала по теме, а 

также допущены принципиальные 

ошибки при изложении материала. 

3 Доклад/реферат Доклад (реферат) - продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

исследовательской или 

научной темы. Тематика 

докладов выдается на первом 

занятии, выбор темы 

осуществляется 

обучающимся 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во 

внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна 

неделя. Результаты 

озвучиваются на втором 

практическом занятии, 

регламент – 7 мин. на 

выступление. В оценивании 

результатов наравне с 

преподавателем принимают 

участие обучающиеся. 

«отлично» - доклад содержит 

полную информацию по 

представляемой теме, основанную 

на обязательных литературных 

источниках и современных 

публикациях; выступление 

сопровождается качественным 

демонстрационным материалом 

(слайд-презентация, раздаточный 

материал); выступающий свободно 

владеет содержанием, ясно и 

грамотно излагает материал; 

свободно и корректно отвечает на 

вопросы и замечания аудитории; 

точно укладывается в рамки 

регламента (7 минут). 

«хорошо» - представленная тема 

раскрыта, однако доклад содержит 

неполную информацию по 

представляемой теме; выступление 

сопровождается демонстрационным 

материалом (слайд-презентация, 

раздаточный материал); 

выступающий ясно и грамотно 

излагает материал; 

аргументированно отвечает на 

вопросы и замечания аудитории, 

однако выступающим допущены 

незначительные ошибки в 

изложении материала и ответах на 

вопросы. 

 «удовлетворительно» - 

выступающий демонстрирует 

поверхностные знания по выбранной 

теме, имеет затруднения с 

использованием научно-

понятийного аппарата и 

терминологии курса; отсутствует 

сопроводительный 

демонстрационный материал. 

«неудовлетворительно» - доклад не 

подготовлен либо имеет 

существенные пробелы по 

представленной тематике, основан 

на недостоверной информации, 

выступающим допущены 

принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

ОПК-1 

4 Ситуационное 

моделирование 
 умение проанализировать 

данные ситуации, найденные 

решения, использовав при 

этом приобретенные 

теоретические знания; 

 индивидуальная 

самостоятельная работа 

обучающихся с материалами 

темы;  

 умение работать в малых 

группах по согласованию 

видения ключевой проблемы 

«отлично» - обучающийся 

продемонстрировал, что усвояемый 

материал понят (приводились 

доводы, объяснения, доказывающие 

это). Студент постиг смысл 

изучаемого материала (могут 

высказать вербально, четко и ясно, 

или конструировать новый смысл, 

новую позицию).  Студент может 

согласовать свою позицию или 

действия относительно обсуждаемой 

проблемы 

ОПК-1 
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и ее решений;  

 презентация и экспертиза 

результатов малых групп на 

общей дискуссии (в рамках 

учебной группы). 

 иллюстрация. 

«хорошо» - обучающийся 

продемонстрировал, что усвояемый 

материал понят (однако доводы, 

объяснения, доказывающие это 

сформулированы не четко). Студент 

постиг смысл изучаемого материала. 

Студент может согласовать свою 

позицию или действия относительно 

обсуждаемой проблемы 

«удовлетворительно» - студент 

постиг смысл изучаемого материала 

(может высказать вербально).  

Студент не может согласовать свою 

позицию или действия относительно 

обсуждаемой проблемы 

«неудовлетворительно» - студент не 

усвоил изучаемого материала.   

5 Ролевая игра  наличие логической 

структуры построения речи 

(вступление с постановкой 

проблемы; основная часть, 

разделенная по основным 

идеям; заключение с 

выводами, полученными в 

результате рассуждения); 

 наличие четко 

определенной личной 

позиции по теме; 

 адекватность аргументов 

при обосновании личной 

позиции; 

 стиль изложения 

(использование 

профессиональных 

терминов, цитат, 

стилистическое построение 

фраз, и т.д.); 

 проявление 

ответственности за знания, 

как собственные, так и 

других слушателей, 

аргументированность 

решения; 

 умение критически 

оценить происходящее, 

высказать замечание, видеть 

позитивные начала в 

действиях и поступках 

окружающих. 

«отлично»- ярко и кратко 

формулирует свою позицию; 

использует убедительные 

аргументы, отслеживает ответы на 

свои вопросы;  принимает активное 

участие в обсуждении;  проявляет 

заинтересованность к мнениям 

других участников; формулирует 

аргументы в поддержку разных 

позиций; задает уточняющие 

вопросы, помогает прояснить 

позиции; вовлекает в дискуссию 

коллег. 

«хорошо» - формулирует свою 

позицию; использует аргументы;  

принимает активное участие в 

обсуждении;  проявляет 

заинтересованность к мнениям 

других участников; не может 

сформулировать аргументы в 

поддержку разных позиций; 

пытается прояснить позиции. 

«удовлетворительно» - формулирует 

свою позицию, не может ее 

аргументировать; ввиду 

неподготовленности не может 

принимать участие в обсуждении. 

«неудовлетворительно» - не может 

сформулировать свою позицию, не 

может ее аргументировать; ввиду 

неподготовленности не может 

принимать участие в обсуждении. 

ОПК-1 

6 Зачет Зачет проводится по билетам 

(тестам), охватывающим весь 

пройденный материал 

дисциплины, включая 

вопросы, отведенные для 

самостоятельного изучения.   

«зачтено» - обучающийся дал 

правильный ответ на вопрос, 

представил в письменном виде 

полностью выполненное задание, 

ответил на вопросы по  содержанию 

выполненной работы. 

«не зачтено»- ответ на вопрос 

отсутствует, задание не выполнено 

или не представлены в письменном 

виде материалы по его выполнению. 

ОПК-1 

7 Экзамен Подготовка к экзамену 

включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в 

течение семестра; 

непосредственная подготовка 

в дни, предшествующие 

-«5» (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

ОПК-1 
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экзамену по темам курса; 

подготовка к ответу на 

задания, содержащиеся в 

билетах экзамена. Экзамен 

проводится по билетам, 

охватывающим весь 

пройденный материал 

дисциплины, включая 

вопросы, отведенные для 

самостоятельного изучения. 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-«4» (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-«3» (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

частично. 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет, экзамен 

ОПК-1 

Экзамен (зачет) представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий оценивается 

по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 1-2 баллов 

Задание 2: 1-2 баллов 

Задание 3: 1-2 баллов  

«Зачтено» 

-«5» (отлично) – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  

-«4» (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  

-«3» (удовлетворительно)– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, приведены 

не все необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания решены 

частично. 

 

«Незачтено» 
-«2» (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задания не решены 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Тема 1. Предмет и методология курса «История государства и права России». 
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Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Становление и развитие историко-правовой науки в России. 

2. Современные уровень историко-правовой науки в России. 

 

Тема 2. Государство и право Древней Руси. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. История создания и основные редакции Русской Правды. 

2. Правовой статус основных категорий населения в Древней Руси. 

3. Правовое регулирование имущественных отношений в Русской Правде. 

4. Уголовное право по Русской Правде. Преступления и наказания. 

5. Суд и судебный процесс в Древней Руси. 

6. Как вершился суд в Киевской Руси (ситуационное моделирование). Цель занятия – 

познакомиться изучить судопроизводство в Древней Руси путем моделирования реальных 

ситуаций на основе статей Русской Правды. Форма занятия – инсценировка судебного процесса 

в княжеском суде. 

 

Тема 3. Государство и право в удельный период истории Руси.  

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Псковская Судная грамота как памятник права.  

2. Правовое положение различных групп населения в Пскове. 

3. Правовое регулирование имущественных отношений по Псковской Судной грамоте. 

4. Уголовное право по Псковской Судной грамоте. 

5. Судебные органы в Пскове и судебный процесс. 

 

Тема 4. Московская Русь в конце XV – XVII вв.: государственный строй и развитие 

права.  

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Общая характеристика Судебника 1497 года. 

2. Правовое положение зависимого населения. 

3. Уголовное и процессуальное право по Судебнику 1497 г. Судебник 1550 года как 

памятник права. 

4. Сравнительный анализ Судебников 1497 и 1550 годов. 

5. Статут Великого княжества Литовского 1529 г.  

6. История создания, общая характеристика, структура Соборного Уложения.  

7. Правовое положение зависимого населения. Юридическое оформление крепостного 

права. 

8. Формы феодального землевладения. Обязательственное право. 

9. Уголовное право. Преступления и наказания по Соборному Уложению.  

10. Суд и процесс. 

 

Тема 5. Государственные реформы Петра I. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Государственные реформы Петра I. 

2. Законодательство Петра I в области гражданского права и смежных с ним отраслей 

права. 

3. Уголовное законодательство. Артикулы Воинские. 

4. Судебная реформа: цели и результаты. Процессуальное право. 

 

Тема 6. Государство и право России в период расцвета абсолютизма. 

Законодательство Екатерины II. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Сущность политики просвещенного абсолютизма. Екатерина II как государственный 

деятель. 

2. «Наказ» Екатерины. Уложенная комиссия. 
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3. Государственные реформы Екатерины II. 

4. Сословное законодательство Екатерины II. 

 

Тема 7. Развитие государства и права России в первой половине XIX в. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Причины, цели и подготовка кодификации российского права в первой половине XIX 

в. 

2. Полное собрание законов Российской империи и Свод законов Российской империи.  

3. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

 

Тема 8. Великие реформы середины XIX в. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

 Причины и подготовка крестьянской реформы 1861 года. 

 Законодательные акты крестьянской реформы. 

 Изменение правового статуса крестьян. 

 Органы крестьянского самоуправления. 

 Условия наделения крестьян землей. 

 Подготовка судебной реформы. Её основные принципы. 

 Учреждение судебных установлений. Новая судебная система.  

 Суд присяжных в пореформенной России. 

 Значение судебной реформы 1864 г. 

 Суд присяжных в пореформенной России (ролевая игра). Цель занятия – изучить 

судебную реформу 1864 г. Форма занятия – инсценировка одного из заседаний суда присяжных 

в пореформенной России. 

 

Тема 9. Изменения в государственном строе России в начале ХХ века. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Как работала Государственная дума в России в начале ХХ века (ситуационное 

моделирование). Цель занятия – изучить работу Государственной думы в России в начале ХХ 

века путем воссоздания хода одного из ее заседаний. Форма занятия – дискуссия по вопросам, 

обсуждавшимся в Государственной думе. Студенты делятся на «малые группы», каждая из 

которых представляет партии, входившие в Думу. 

 

Тема 10. Падение самодержавия в России. Государство и право между февралем и 

октябрем 1917 г. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Развитие революционного процесса. 

2. Октябрь1917 года. 

 

Тема 11. Формирование советского государства и права в период Октябрьской 

революции и гражданской войны.  
Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Второй Всероссийский съезд Советов. Рождение Советского государства. 

2. Судьба Учредительного собрания в России. 

3. Третий Всероссийский съезд Советов. Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа. 

4. Конституция РСФСР 1918 г. 

5. Ревтрибуналы (ролевая игра).  Цель занятия – изучить формирование советской 

судебной системы в период революции и гражданской войны.  Форма занятия – инсценировка 

заседания революционного трибунала 

 

ТЕМА 12. Советское государство и право в 1920-е гг. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 
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1. Влияние окончания Гражданской войны и перехода к Новой экономической 

политики на развитие советского государства и права. 

2. Развитие советского гражданского права в 1920-е годы. Гражданский кодекс РСФСР 

1922 г. 

3. Советское уголовное право в 1920-е гг. Уголовный кодекс РСФСР 1923 г. 

Предпосылки образования СССР. 

4. Дискуссии о принципах создания многонационального государства в советском 

партийно-государственном руководстве. Создание СССР. 

5. Конституция СССР 1924 г. 

 

Тема 13. Тоталитарная система власти. Советское государство и право в 1929 – 1940 

гг. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Характеристика политической системы в СССР в 30-е годы. 

2. Общая характеристика Конституции 1936 года. Её основные положения. 

3. Реорганизация системы правоохранительных органов в 1930-е гг. Создание 

объединенного НКВД. 

4. Репрессивное законодательство 1930-х гг. 

 

Тема 14. Государство и право СССР в период Великой Отечественной войны. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Чрезвычайное законодательства военного времени. 

2. Национальная политика в годы войны. 

3. Изменения в праве в годы ВОВ. 

 

Тема 15. Развитие государства и права СССР В 1945 – 1985 гг. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Советы в первые послевоенные годы. 

2. Кодификация права в РСФСР. 

 

Тема 16. От СССР к России. Формирование и развитие современной Российской 

государственности в конце XX - начале XXI вв.  

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Распад СССР. Последствия экономических реформ начала 1990-х годов. 

2. Конфликт между законодательной и исполнительной ветвями власти в 1993 г. 

3. Политический кризис осени 1993 г. События 3-4 октября 1993 г.  

4. Разработка и принятие Конституции РФ. Формирование государственной системы в 

России в 1990-е годы.  

5. Укрепление Российского государства в начале XXI в. Реформа политической 

системы в современной России. 

 

6.4. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "История государства и права России" 

проводится в форме зачета в первом семестре и в форме экзамена во втором семестре. 

Типовые вопросы к зачету: 
1. Предмет истории отечественного государства и права России. Место истории 

отечественного государства в системе правоведческих дисциплин. 

2. Восточные славяне в древности. Формирование предпосылок для создания 

Древнерусского государства. 

3. Рождение Киевской Руси. Государственный строй Киевской Руси в IX – X вв. 

4. Государственный строй и общественные отношения в Киевской Руси в XI –  начале 

XII вв. 

5. Русско-византийские договоры 911 г. и 944 г. как памятники права. 

6. Русская Правда: история создания, основные редакции.  
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7. Социально-правовой статус различных категорий населения в зеркале Русской 

Правды. 

8. Вещное и обязательственное право по Русской Правде. 

9. Уголовное право по Русской Правде. 

10. Процессуальное право по Русской Правде. 

11. Церковное право Древней Руси. Устав князя Владимира Святославича о десятинах, 

судах и людях церковных и Устав князя Ярослава о церковных судах.  

12.  Русские земли в условиях политической раздробленности. Характер и правовое 

регулирование межкняжеских отношений. 

13. Особенности развития государства и право в Галицко-Волынской Руси. 

14. Государственный строй Новгородской республики. Памятники права Новгородского 

государства. 

15.  Псковская судная грамота как памятник средневекового русского права: общая 

характеристика. 

16. Правовой статус различных социальных категорий по Псковской судной грамоте. 

17. Вещное и обязательственное право по Псковской судной грамоте. 

18. Уголовное и процессуальное право в Псковской Судной грамоте. 

19. Монголо-татарское нашествие. Государство и право Золотой Орды и  её влияние на 

Русь. 

20. Возвышение Московского княжества в XIV в. Этапы и особенности формирования 

единого Русского государства. Памятники права Северо-Восточной Руси XIV – XV вв. 

21. Московская Русь. Государственный строй сословно-представительной монархии. 

22. Государство и церковь в XXV – XVII веках.  

23. Судебник 1497 года. 

24. Статут Великого княжества Литовского 1529 года. 

25.  Царский Судебник 1550 года. 

26.  История создания и общая характеристика Соборного Уложения 1649 года: 

(источники, структура, основные положения).  

27. «Суд о крестьянех». Юридическое оформление крепостного права в Соборном 

Уложении 1649 года. 

28. Формы землевладения. Развитие вещного и обязательственного права по Соборному 

Уложению 1649 года. 

29. Преступление и наказание по Соборному Уложению 1649 года. 

30. Процессуальное право по Соборному Уложению 1649 г. 

31. Становление абсолютной монархии в России. Реформы центральных органов 

управления в первой четверти XVIII в.  

32. Губернская и судебная реформы Петра I. 

33. Развитие гражданского права в первой четверти XVIII в. 

34. Уголовное законодательство Петра I.Артикул воинский. 

35. Процессуальное право в период правления Петра I. 

36. Создание и развитие регулярной полиции в XVIII веке. 

37.  Государственные реформы Екатерины II . 

38.  Сословное законодательство Екатерины II. 

39.  Изменения в государственном управлении Российской империи в первой четверти 

XYIII века. 

40. Государственная деятельность М.М.Сперанского. Кодификация русского права во 

второй четверти XIX века. 

41. Развитие гражданского права в XIX веке. 

42. Развитие уголовного права в XIX веке. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года. 

43. Отмена крепостного права в России. Основные положения крестьянской реформы 

1861 года. 

44. Судебная реформа 1864 года: подготовка, основные принципы, историческое 

значение. Судоустройство России по реформе 1864 г. 
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45. Земская и городская реформы середины XIX века. 

 
Типовые вопросы к экзамену: 

1. Предмет истории отечественного государства и права России. Место истории 

отечественного государства в системе правоведческих дисциплин. 

2. Восточные славяне в древности. Формирование предпосылок для создания 

Древнерусского государства. 

3. Рождение Киевской Руси. Государственный строй Киевской Руси в IX – X вв. 

4. Государственный строй и общественные отношения в Киевской Руси в XI –  начале 

XII вв. 

5. Русско-византийские договоры 911 г. и 944 г. как памятники права. 

6. Русская Правда: история создания, основные редакции.  

7. Социально-правовой статус различных категорий населения в зеркале Русской 

Правды. 

8. Вещное и обязательственное право по Русской Правде. 

9. Уголовное право по Русской Правде. 

10. Процессуальное право по Русской Правде. 

11. Церковное право Древней Руси. Устав князя Владимира Святославича о десятинах, 

судах и людях церковных и Устав князя Ярослава о церковных судах.  

12.  Русские земли в условиях политической раздробленности. Характер и правовое 

регулирование межкняжеских отношений. 

13. Особенности развития государства и право в Галицко-Волынской Руси. 

14. Государственный строй Новгородской республики. Памятники права Новгородского 

государства. 

15.  Псковская судная грамота как памятник средневекового русского права: общая 

характеристика. 

16. Правовой статус различных социальных категорий по Псковской судной грамоте. 

17. Вещное и обязательственное право по Псковской судной грамоте. 

18. Уголовное и процессуальное право в Псковской Судной грамоте. 

19. Монголо-татарское нашествие. Государство и право Золотой Орды и  её влияние на 

Русь. 

20. Возвышение Московского княжества в XIV в. Этапы и особенности формирования 

единого Русского государства. Памятники права Северо-Восточной Руси XIV – XV вв. 

21. Московская Русь. Государственный строй сословно-представительной монархии. 

22. Государство и церковь в XXV – XVII веках.  

23. Судебник 1497 года. 

24. Статут Великого княжества Литовского 1529 года. 

25. Царский Судебник 1550 года. 

26. История создания и общая характеристика Соборного Уложения 1649 года: 

(источники, структура, основные положения).  

27. «Суд о крестьянех». Юридическое оформление крепостного права в Соборном 

Уложении 1649 года. 

28. Формы землевладения. Развитие вещного и обязательственного права по Соборному 

Уложению 1649 года. 

29. Преступление и наказание по Соборному Уложению 1649 года. 

30. Процессуальное право по Соборному Уложению 1649 г. 

31. Становление абсолютной монархии в России. Реформы центральных органов 

управления в первой четверти XVIII в.  

32. Губернская и судебная реформы Петра I. 

33. Развитие гражданского права в первой четверти XVIII в. 

34. Уголовное законодательство Петра I.Артикул воинский. 

35. Процессуальное право в период правления Петра I. 

36. Создание и развитие регулярной полиции в XVIII веке. 

37. Государственные реформы Екатерины II . 
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38. Сословное законодательство Екатерины II. 

39. Изменения в государственном управлении Российской империи в первой четверти 

XYIII века. 

40. Государственная деятельность М.М.Сперанского. Кодификация русского права во 

второй четверти XIX века. 

41. Развитие гражданского права в XIX веке. 

42. Развитие уголовного права в XIX веке. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года. 

43. Отмена крепостного права в России. Основные положения крестьянской реформы 

1861 года. 

44. Судебная реформа 1864 года: подготовка, основные принципы, историческое 

значение. 

45. Судоустройство России по реформе 1864 г. 

46. Земская и городская реформы середины XIX века. 

47. Контрреформы периода правления Александра III.  

48. Изменения в государственном строе России в начале ХХ века. Деятельность 

Государственной Думы в России в начале ХХ века.  

49. Развитие права в начале ХХ века. 

50. Государственное управление и законодательство в период первой мировой войны. 

51. Падение царизма. Государство и право в период между Февралем и Октябрем 1917 

года. 

52. Второй Всероссийский съезд Советов. Первые декреты Советской власти. 

53. Создание новых органов власти Советского государства. Государственное 

управление в период гражданской войны. 

54. Создание новых судов в революционной России. 

55. Судьба Учредительного собрания. Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа. 

56. Конституция РСФСР 1918 года. 

57. Законодательство советской власти в области труда периода революции и 

гражданской войны. 

58. Первые советские законодательные акты в области семьи и брака. 

59. Становление советского уголовного права. Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР 1919 г. 

60. Создание и деятельность ВЧК. Красный и белый террор в годы Гражданской войны.  

61. Система государственного управления в годы НЭПа. 

62. Создание СССР. Конституция 1924 года. 

63. Кодификация советского права в 1922-1924 гг.  

64. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

65. Советское законодательство 20-х годов о браке и семье. 

66. Развитие советского уголовного права. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. 

67. Судебная реформа 1922 г. 

68. Политическая система 30-х годов. Конституция СССР 1936 года. 

69. Репрессивное законодательство 30-х годов. Сталинские процессы.  

70. Централизация правоохранительных органов. Создание и сущность ГУЛАГа. 

71. Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны. Правовая оценка 

советско-германского пакта о ненападении 23 августа 1939 года. 

72. Государство и право СССР в период Великой Отечественной войны. 

73. Советское государство и право в 1945-1953 годах. 

74. Либерализация политического режима после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС 

и критика культа личности. 

75. Реорганизация правоохранительных органов в 1953-1954 гг. Процесс реабилитации 

жертв сталинских репрессий. 

76. Развитие советского права в 1950 – 1960-е годы. 

77. Конституция СССР 1977 года. 
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78. Изменения в государственном строе в 1985-1991 годах. Кризис и распад СССР. 

79. Становление государства и права в современной России (1991 – 1993 гг.). 

Конституция  РФ 1993 года. 

80. Основные тенденции развития государства и права в современной России (конец XX 

– начало XXI вв.). 

 

Примерные тестовые задания для текущего контроля 

 

1. Племенных союзов на территории, населенной восточнославянскими племенами 

в VIII в. было образовано: 

9; 

12; 

14; 

15; 

20. 

 

2. Древнерусское государство образовалось в: 

628 г; 

786 г; 

826 г; 

862 г; 

882 г.   

 

3. Соседская община у восточных славян просуществовала до: 

принятия христианства; 

начала феодальной раздробленности; 

нашествия Батыя; 

реформ Петра I; 

XX века.   

 

4. Олег Вещий захватил власть в Киеве в: 

682 г; 

882 г; 

907 г; 

911. 

 

5. До принятия Русской Правды за преступления в Киевской Руси судили: 

на основе личного распоряжения князя по конкретному факту; 

на основе решения общины; 

по приговору волхвов; 

на основе традиций, правил, передаваемых их поколения в поколение;   

судьи, назначаемые князем. 

 

6. Русская Правда (Пространная редакция) регулировала кровную месть 

следующим образом: 

разрешала месть за особо жестокие преступления; 

разрешала мстить только близким родичам; 

запрещала любую кровную месть.   

 

7. Русская Правда (Краткая редакция) регулировала кровную месть следующим 

образом: 

разрешала мстить за особо жестокие преступления; 

разрешала мстить только близким родичам;   
разрешала взять выкуп, если некому было мстить;   
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запрещало любую месть. 

 

8. Русская Правда, составленная Ярославичами в 1072 г., делила людей: 

по возрасту; 

по национальности; 

по имущественному и должностному положению;   
было обеспечено равенство всех людей перед законом; 

по кровнородственному признаку. 

 

9. Реформы, проводимые в Киевской Руси княгиней Ольгой в X в., князем 

Владимиром в XI в., князем Владимиром Мономахом в XI в. носили характер: 

правовой;   
экономический; 

уголовный; 

административный.   

 

10. Самым ранним памятником письменного русского права были тексты 

договоров между: 

Византией и половцами; 

Русью и Византией;   
Русью и половцами; 

Русью и Золотой Ордой; 

Золотой Ордой и Византией. 

 

11. Договор Руси с Византией был подписан в: 

900 г; 

902 г; 

905 г; 

908 г; 

911 г.   

 

12. Древнейшими источниками права в Киевской Руси являлись уставы князей: 

Владимира и Ярослава;   
Кирилла и Владимира; 

Ярослава и Андрея; 

Ярослава и Святослава. 

 

13. Пространная редакция Русской Правды включала в себя: 

Суд Ярослава и Устав Мономаха;   
Правду Ярослава и Правду Ярославичей; 

Суд Ярослава и Правду Ярослава; 

Устав Мономаха и Устав Мономашичей; 

Суд Ярослава и суд Владимира. 

 

14. Двумя государствами с республиканской формой правления на Руси были: 

Новгородское и Псковское;   
Новгородское и Полоцкое; 

Киевское и Полоцкое; 

Рязанское и Псковское. 

 

15. Высшими должностными лицами в Новгородском княжестве были: 

тысяцкий, посадник, князь, закладник; 

посадник, архиепископ, князь, тысяцкий;   
посадник, тысяцкий, архиепископ, царь; 
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тысяцкий, царь, закладник. 

царь, боярин, князь. 

 

16. Во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV вв. сформировалась система 

государственного управления, которая называлась: 

приказно-воеводская; 

приказно-поместная; 

дворцово-вотчинная;   
путно-боярская; 

дворцово-приказная. 

 

17. Центральным органом государственной власти во Владимиро-Суздальском 

княжестве в XII – XIV вв. была: 

Рада бояр; 

Боярская дума;   
Государственная дума; 

Государственный Совет; 

 

18. Отраслевыми органами управления во Владимиро-Суздальском княжестве в 

XII – XIV вв. были: 

приказы; 

рады; 

воеводства; 

избы.   

 

19. Местное управление во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV вв. 

основывалось на системе: 

обложений; 

кормлений;   

дарений; 

владений; 

иммунитета. 

 

20. Главную роль в политической жизни Новгорода в XII – XV вв. играли: 

князь и тысяцкий; 

епископ и Совет господ; 

вече и посадник.   
Общественный строй. 

 

21. Основной формой феодального землевладения на Руси в период феодальной 

раздробленности являлось: 

вотчинное землевладение;   

княжеский домен; 

поместное землевладение; 
церковное землевладение; 

общинное землевладение. 

 

22. Псковская судная грамота состояла из: 

120 статей;   
130 статей; 

140 статей; 

150 статей; 

160 статей. 
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23. «Избранная рада» была учреждена в составе Боярской думы в: 

1548 г.; 

1549 г;   
1551 г; 

1555 г; 

1557 г. 

 

24. Официальный титул «царя» глава Московского государства стал носить с: 

1547 г;   
1548 г; 

1549 г; 

1550 г; 

1552 г. 

 

25. Первой юридический акт, регулирующий прикрепление крестьян к земле 

(«Юрьев день») содержался в: 

Судебник 1495 г.; 

Судебник 1496 г.; 

Судебник 1497 г.; 
Судебник 1498 г. 

 

26. В XV – XVI вв. существовали две основные категории крестьян: 

холопы и тяглые люди; 

старожильцы и новоприходцы;   
житьи люди и своеземцы; 

крепостные и свободные; 

экономические и церковные. 

 

27. По форме зависимости в XV – XVI вв. крестьяне могли быть: 

половниками и золотниками; 

половниками и серебренниками;   
половниками и бронзовиками; 

серебрениками и золотниками; 

серебренниками и бронзовиками. 

 

28. Наследственной земельной собственностью до середины XVI в. было: 

поместье; 

вотчина;   
городская земля; 

общинная земля; 

крестьянский надел. 

 

29. Самая важная роль Судебника 1497 г. для централизации государственного 

управления состояла в: 

введении права ухода крестьян от помещиков в Юрьев день; 

регламентации системы наказаний для разных сословий 

оправдании и закреплении статуса великого московского князя как государя всей Руси; 

введении единых служебно-административных порядков на всей территории Руси; 
установлении для крестьян нормы уплаты «пожилого» феодалу. 

 

30. Судебник – это: 

свод законов единого государства; 

рекомендации для судей; 
документ для решения местных споров. 
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31. Челобитная – это: 

донос; 
деловое письмо; 

письмо с просьбами; 

дружеское послание. 

 

32. Источниками Судебника 1497 г. явились: 

княжеская уставная грамота, договоры, обычаи; 

Русская Правда, Псковская судная грамота, текущее законодательство московских вел. 

князей; 
Новгородская судная грамота, манифесты царя, думские приговоры; 

обычаи, договоры с иностранными государствами; 

византийское каноническое право. 

 

33. Судебник 1497 г. содержал главным образом нормы: 

гражданского права, семейного права; 

обязательственного права; 

уголовного права, уголовного процесса;   
наследственного права; 

административного права.   

34. Судебник 1497 г. понимал под преступлением следующие действия: 

угрожающие жизни или здоровью государя; 

угрожающие государству или господствующим слоям населения;   

запрещенные указами царя. 
прямо запрещенные постановлениями Боярской Думы; 

угрожающие православной церкви. 

 

35. Термин, обозначающий преступление по Судебнику 1497 г: 

проступок; 

противозаконие; 

лихое дело;   
правонарушение; 

обида. 

 

36. Новыми видами государственных преступлений, введенных Судебником 1497 г. 

были: 

восстание;   

клевета; 

крамола;   
заговор;   

дезертирство. 

 

37. «Торговая казнь» согласно Судебнику 1497 г. состояла в: 

публичном повешении на торговой площади; 

публичное четвертовании; 

отсечении головы; 

публичном осуждении; 

битье кнутом на торговой площади.   

 

38. Выяснение истины при розыске преступника согласно Судебнику 1497 г. 

происходило: 

путем опроса свидетелей;   
при помощи пыток; 
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суд выносил решение, не выясняя обстоятельств дела; 

путем пыток свидетелей; 

путем досудебного расследования при участии прокуратуры. 

 

39. В Судебнике 1550 г. было введено важное положение о том, что: 

все нормы, предусмотренные Судебником, не подлежат изменению в дальнейшем; 

все последующие законодательные акты должны включаться в Судебник;   

Судебник является единственным источником права в России; 

все нормы, предусмотренные Судебником, подлежат регулярному пересмотру. 

 

40. Органами местного управления в Московском государстве с середины XVI в. 

стали: 

земские и приказные избы; 

земские и губные избы;   
земские и поместные избы; 

поместные и приказные избы; 

губные и приказные избы. 

 

41. Патриаршество в Русской православной  церкви учреждается в: 

1584 г; 

1589 г;   
1591 г; 

1593 г; 

1597 . 

 

42. Согласно Соборному Уложению 1649 г. статус государства определялся как: 

выборная должность; 

царь – главнокомандующий войскам; 

самодержавный и наследный монарх;   
монарх, ограниченный в своих полномочиях; 

царь – глава православной церкви. 

 

43. На вотчинные земли согласно Соборному Уложению можно было обменять: 

земли черных волостей; 

поместья;   
землю под пашню; 

городские усадьбы; 

общинные земли; 

 

44. “Заповедные лета”, в течение которых отменялся “Юрьев день” вводится в: 

1581 г;   
1582 г; 

1584 г; 

1585 г; 

1587 г. 

 

45. Удовлетворяя требования дворянства, Соборное Уложение1649 г. разрешило: 

передавать поместья по наследству; 

обменивать их на вотчины;   
дарить монастырям и церквям; 

 

46. Соборным Уложением 1649 г. в городах передавали: 

частные (“белые”) слободы из рук феодалов “на государево имя”;   

посадским людям право монопольной торговли;   
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постоянную (в лавках) торговлю крестьянам. 

 

47. Соборное Уложение 1649 г. закрепляло крестьян за феодалами следующим 

образом: 

переходы крестьян к другому владельцу запрещались;   

розыск беглых крестьян стал бессрочным;   
крепостное состояние стало наследственным;   

крестьянам разрешалось самостоятельно выступать в суде; 

крестьяне могли покинуть владельца в “Юрьев день”; 

владельческие крестьяне могли перейти в категорию черносошных. 

 
48. Договорные грамоты в Московском государстве вступали в законную силу 

после : 

утверждения царем; 

истечения 14 дней со дня подписания; 

утверждения думными боярами; 

официальной регистрации в определенной инстанции;   
обряда “рукобития”. 

 

49. Контроль государства за процедурой регистрации договорных грамот велся 

через: 

святейший Синод; 

писцовые книги;   
Соборное Уложение; 

Судебник; 

Боярской Думы. 

 

50. Субъектом купленных вотчин были: 

род; 

глава семьи; 

семья (муж и жена);   
члены семьи мужского пола; 

члены семьи женского пола. 

 

51. При заключении договора займа закон запрещал должникам: 

распоряжаться всем имеющимся у них имуществом; 

служить в хозяйстве кредитора;   
выезжать с постоянного места на срок более 3-х месяцев; 

распоряжаться частью имущества; 

заключать другие договоры. 

 

52. Кабала – это: 

устная форма сделок; 

письменная форма сделок;   
указ царя в отношении конкретного лица; 

форма крепостной зависимости; 

постановление Боярской Думы. 

 

53. Одним из важных условий заключения договора была: 

платежеспособность; 

принадлежность к определенному сословию; 

свобода воли;   
совершеннолетие. 
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54. Одними из наследников по закону были: 

сыновья, которые на момент смерти отца были в его хозяйстве и доме;   
семья (вдова и общие дети, не достигшие 18 лет);   

посторонние люди, которые ухаживали за умирающим в течение не менее 6 месяцев перед 

смертью; 

дочери, не достигшие брачного возраста;   

родители. 

 

55. Соборное Уложение 1649 г. на первое место ставило преступления против: 

царя; 

церкви;   
государства; 

личности; 

имущества. 

 

56. Главной  целью наказания по Соборному Уложению 1649 г. являлось: 

устрашение;   
покарание виновного; 

показать жестокость царя России перед другими государствами. 

 

57. По Соборному Уложению1649 г. к жене, умышленно убившей своего мужа, 

применялось наказание: 

пожизненное заключение; 

четвертование; 

закапывание живьем в землю;   
повешение; 

церковное покаяние. 

 

58. В процессуальном праве по Соборному уложению 1649 г. выделялось две формы 

процесса: 

обыск и заключение; 

суд и розыск;   
приговор и казнь; 

суд и казнь; 

допрос и обвинение. 

 

59. Согласно Соборному Уложению 1649 г. ответчик мог не являться в суд по 

уважительной причине: 

0 раз; 

1 раз; 

2 раза;   
3 раза; 

5 раз. 

 

60. По Соборному Уложению 1649 г. “общий” обыск – это: 

опрос населения по поводу факта совершения преступления;   
обыск всех лиц, имеющих какое-либо отношение к преступлению (обвиняемых, свидетелей); 

поверхностный обыск обвиняемого; 

обыск в жилище обвиняемого; 

обыск в общине, где проживает обвиняемый. 

 

61. К обвиняемому по Соборному Уложению 1649 г. можно было применять пытки: 

1 раз; 

2 раза; 
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3 раза;   
не ограниченно; 

ни одного. 

 

62. Смертная казнь по Соборному Уложению 1649 г. делилась на: 

легкую и сложную; 

быструю и медленную; 

исполняемую публично и тайно; 

квалифицированную и простую;   
повешение и расстрел. 

 

63. Брачный возраст в семейном праве по Соборному Уложению 1649 г. был 

мужчины и женщины соответственно: 

16 и 13 лет; 

15 и 12 лет;   
20 и 16 лет; 

20 и 25 лет; 

25 и 20 лет. 

 

64. Главной предпосылкой для создания Соборного Уложения 1649 г. явилось: 

крымско – татарская война; 

дворянство было против существующих законов;   

восстание посадских людей в Москве; 
боярство было против существующих законов; 

восстание под руководством Степана Разина. 

 

65. Наиболее детально в Соборном Уложении 1649 г. были разработаны вопросы: 

брачно – семейных отношений;   

землевладения; 

уголовного права.   

 

66. Соборное Уложение 1649 г. предусматривало особенно суровые наказания за 

покушения на жизнь и собственность: 

царя;   
думных людей; 

бояр; 

всей царской фамилии, включая и царских слуг; 

всех собственников России. 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля 

осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который 

может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления 

знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание 

формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня включённости в 

занятия, рефлексивные навыки, владение изучаемым материалом.  

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
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2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки. 

Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по дисциплине 

«История государства и права России» проводится в соответствии с локальными нормативными 

актами «СГТИ» и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «История государства и права России» проводится в 

форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения 

обучающихся осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний (анализ и оценка активности и 

эффективности участия в практических занятиях, тестирование  и т.д.); 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы (работа на семинарах или практических занятиях, включая интерактив); 

 результаты самостоятельной работы (работа на семинарских занятиях, изучение 

книг из списка основной и дополнительной литературы). 

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных 

обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от 

наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на 

занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с 

выставлением оценок в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

по дисциплине «История государства и права России» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами «СГТИ» и является обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История государства и права России» 

проводится в соответствии с учебным планом в виде экзамена  в период зачетно-

экзаменационной сессии в соответствии с графиком проведения  экзаменов. 

 Обучающиеся допускаются к зачету и экзамену по дисциплине в случае выполнения им 

учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

программой дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося на зачете и экзамене определяется его учебными 

достижениями в семестровый период и результатами текущего контроля знаний и ответом на 

экзамене. 

Знания умения, навыки обучающегося на зачете оцениваются оценками: «зачтено», «не 

зачтено». 

Знания умения, навыки обучающегося на экзамене оцениваются оценками: «отлично, 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 
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1. Земцов, Б. Н. История отечественного государства и права : учебное пособие / Б. Н. 

Земцов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 498 c. — ISBN 978-5-4486-0434-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html — ЭБС «IPRbooks». 

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

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под редакцией Р. С. Мулукаева. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 703 c. — ISBN 978-5-238-01618-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81634.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. История отечественного государства и права : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. Михайлова, Г. Ю. Курскова, В. Ф. 

Калина [и др.] ; под редакцией Г. Ю. Курсковой, А. В. Давиденко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 423 c. — ISBN 978-5-238-02510-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83045.html — ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Исаев, М. А. История российского государства и права : учебник / М. А. Исаев. — 

Москва : Статут, 2012. — 840 c. — ISBN 978-5-8354-0847-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29200.html — ЭБС «IPRbooks». 

2. Калинина, Е. Ю. История государства и права России в контексте европейской 

цивилизации : учебное пособие / Е. Ю. Калинина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 111 c. 

— ISBN 978-5-4486-0757-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83268.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Хрестоматия по истории государства и права России (постсоветский период): 

становление государственности Российской Федерации : учебное пособие / составители М. В. 

Немытина, О. Н. Громова, Ц. Ц. Михеева. — Москва : Российский университет дружбы 

народов, 2017. — 108 c. — ISBN 978-5-209-08277-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91091.html — 

ЭБС «IPRbooks» 

 

8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности 

обучающегося 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом практических занятий, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы.  

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; формирования умений использовать 

основную и дополнительную литературу; развития познавательных 

способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование  самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

практических умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; 

работа с библиотечным  каталогом, самостоятельный  подбор  

необходимой литературы; поиск необходимой информации  в сети 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/81634.html
http://www.iprbookshop.ru/83045.html
http://www.iprbookshop.ru/29200.html
http://www.iprbookshop.ru/83268.html
http://www.iprbookshop.ru/91091.html
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Интернет; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к зачету и экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов; компьютерные классы с  возможностью работы в сети  

Интернет; основную и дополнительную литературу, разработанную 

с учетом увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, и 

иные  методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультирование по  выполнению  задания,  которое  включает  

цель  задания,  его содержание,  сроки  выполнения,  

ориентировочный  объем  работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Самостоятельная работа 

может осуществляться индивидуально или  группами  

обучающихся  в  зависимости  от  цели,  объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; рефлексия 

выполненного  задания  в  группе; обсуждение  результатов  

выполненной работы  на  занятии – предоставление обратной связи;  

проведение устного  опроса. 

Опрос Устный опрос по основной терминологии может проводиться в 

процессе практического занятия в течение 15-20 мин. Позволяет 

оценить полноту знаний контролируемого материала. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться 

на рекомендуемую литературу и др. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета и экзамена по дисциплине 

«История государства и права России» - это повторение всего 

материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачета и 

экзамена  обучающийся весь  объем  работы  должен  распределять  

равномерно  по  дням, отведенным для подготовки к зачету и 

экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы.  

Подготовка обучающегося к зачету и экзамену включает в себя три 

этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка  в  дни,  предшествующие  зачету и 

экзамену  по  темам курса;  подготовка  к  ответу  на  задания,  

содержащиеся  в  вопросах зачета и экзамена. 

Зачет  и экзамен проводится по  вопросам, охватывающим весь  

пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 

отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета и экзамена по дисциплине «История 

государства и права России» обучающиеся должны принимать во 

внимание, что: все  основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  

программе,  нужно знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  

разъяснить;  указанные  в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы обучающимся;  семинарские  
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занятия  способствуют  получению  более высокого уровня знаний 

и, как следствие, более высокой оценке на зачете;  готовиться  к  

промежуточной аттестации  необходимо начинать  с первого 

практического занятия. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «История государства и 

права России» необходимо использование следующих помещений:  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, стул 

преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное 

оборудование); 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель 

и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду СГТИ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде СГТИ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

 

10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
1. Microsoft Open License, Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Professional. 

3. WinRAR. 

4. AST Test.  

5. Антивирус Avira.  

6. Графическая платформа labVIEW2012 для лабораторных практикумов.  

7. Пакет программ 1С V8.3. 

8. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCaD. 

9. Система автоматизированного проектирования Mathcad V14. 

10. Система автоматизированного проектирования – КОМПАС 3D V9. 

11. Программное обеспечение для компьютерного лингафонного кабинета Linco v 8.2. 

 

10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru  

 

10.3. Современные профессиональные баз данных: 

 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  

 

10.4. Информационные справочные системы: 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 

консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 

лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в СГТИ. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 

регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа 

к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения: Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

MicrosoftWindows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор; MicrosoftWindows 7, 

Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура. 
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