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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере государственного права,

необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Отечественная история
2.1.2 Теория государства и права
2.1.3 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.1.4 Культурология
2.1.5 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Римское право
2.2.2 Уголовное право
2.2.3 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)
2.2.4 Уголовный процесс
2.2.5 Техника публичного выступления
2.2.6 Трудовые споры
2.2.7 Экологическое право
2.2.8 Международное право
2.2.9 Делопроизводство

2.2.10 Документоведение
2.2.11 Информационные технологии в юридической деятельности
2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.13
2.2.14 Семейное право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права
ОПК-1.1: Владеет теорией государства и права

ОПК-1.2: Свободно апеллирует к истории государства и права России и зарубежных стран, к римскому праву
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

УК-5.1: Использует основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной
коммуникации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные периоды истории отечественного государства и права, их особенности;
3.1.2 особенности государственного и правового развития России;
3.1.3 основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и права

России;
3.1.4 тенденции в развитии права на различных исторических этапах;
3.1.5 тенденции в развитии государственных институтов на различных этапах российской истории;
3.1.6 взаимосвязь культуры, права и государственного строительства;

3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать важнейшие события отечественной истории государства и права с учетом историографии вопроса;
3.2.2 давать общую характеристику и комментировать основное содержание источников по предмету;
3.2.3 оперировать юридическими понятиями и категориями;
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3.2.4 анализировать юридические факты прошлого и возникающие в связи с ними правовые отношения;
3.2.5 анализировать и толковать правовые нормы прошлого;
3.2.6 анализировать и толковать нормативные  правовые акты прошлого;

3.3 Владеть:
3.3.1 юридической терминологией;
3.3.2 навыками сравнительного исторического подхода к оценке развития государственно-правовых институтов России;
3.3.3 навыками работы с законодательными памятниками по истории отечественного государства и права;
3.3.4 навыками работы с правовыми актами прошлого;
3.3.5 навыками анализа  различных правовых явлений, юридических фактов, правовых  норм и правовых отношений,

являющихся объектами профессиональной деятельности с исторической точки зрения;
3.3.6 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в контексте отечественной истории;

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Русское государство и право в IX-XVII веках. /Лек/ 121
1.2 Русское государство и право в IX-XVII веках. /Пр/ 161
1.3 Русское государство и право в IX-XVII веках. /Ср/ 441
1.4 Государство и право Российской империи в период абсолютизма (с конца XVII

до середины XIX веков) /Лек/
121

1.5 Государство и право Российской империи в период абсолютизма (с конца XVII
до середины XIX веков) /Пр/

141

1.6 Государство и право Российской империи в период абсолютизма (с конца XVII
до середины XIX веков) /Ср/

461

1.7  /Зачёт/ 01
1.8 Государство и право России в период капитализма (с середины XIX века по

октябрь 1917 г.) /Лек/
122

1.9 Государство и право России в период капитализма (с середины XIX века по
октябрь 1917 г.) /Пр/

142

1.10 Государство и право России в период капитализма (с середины XIX века по
октябрь 1917 г.) /Ср/

302

1.11 Советское государство и право. Государство и право суверенной России (с
октября 1917 до 1996 гг.) /Лек/

122

1.12 Советское государство и право. Государство и право суверенной России (с
октября 1917 до 1996 гг.) /Пр/

162

1.13 Советское государство и право. Государство и право суверенной России (с
октября 1917 до 1996 гг.) /Ср/

242

1.14  /Экзамен/ 362

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
ОПК-1.1: Владеет теорией государства и права

Каково отношение права к государству:
1.право формирует органы власти
2.право организует политическую власть
3.право подавляется государством
4.право учитывается органами власти в своей деятельности

Что такое вира:
1.налог на крестьянскую общину
2.единовременный сбор во время войны
3.штраф за преступление
4.договор купли-продажи

В договоре князя Игоря с Византией 944г.:
1.Русь признавала свою зависимость от Византии
2.Византия признавала свою зависимость от Руси
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3.русские купцы потеряли предоставленные им льготы в торговле
4.был заключен династический брак между Игорем и сестрой императора Византии

Пространная редакция Русской Правды включает в себя:
1.Правду Ярослава и Правду Ярославичей
2.Правду Ярослава и Устав Владимира Мономаха
3.Правду Ярослава и Сокращенную редакцию Русской Правды
4.Правду Ярослава, Правду Ярославичей и Устав Владимира Мономаха

В каком городе в период феодальной раздробленности высшим органом власти было вече:
1.Владимир
2.Киев
3.Ярославль
4.Псков

Целью политики Ивана Калиты было:
1.организация свержения ордынского ига
2.создание русского централизованного государства
3.усиление Москвы и сохранения за собой Великого княжения Владимирского
4.создание московской патриархии

Основатель Литовского государства:
1.Гедимин
2.Миндовг
3.Ольгерд
4.Ягайло

Следствие принятия Судебника 1497г.:
1.ограничение свободного перехода крестьян
2.введение подушной подати
3.освобождение горожан от налогов
4.установление бессрочного сыска беглых крестьян

Первый выборный царь на Руси:
1.Иван Грозный
2.Борис Годунов
3.Василий Шуйский
4.Михаил Романов

Имя последнего царя из династии Рюриковичей:
1.Иоанн Иоаннович
2.Федор Иоаннович
3.Дмитрий Иоаннович
4.Иоанн Грозный

Начало правления династии Романовых:
1.1605
2.1613
3.1645
4.1682

Впервые понятие государственного преступления вводится:
1.в Судебнике 1497г.
2.в Судебнике 1550г.
3.в Соборном уложении 1649г.
4.в Уголовном кодексе Петра I

Центральные государственные учреждения Петра I:
1.приказы
2.ассамблеи
3.коллегии
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4.министерства

Один из высших органов государственного управления в 18в.:
1.Боярская Дума
2.Сенат
3.Государственный Совет
4.Верховный тайный совет

Какая часть России при Александре I получила конституцию:
1.Польша
2.Молдавия
3.Сибирь
4.Крым

Манифест 17 октября 1905 года провозглашал:
1.ликвидацию помещичьего землевладения
2.ликвидацию сословий
3.введение политических свобод
4.введение национального неравноправия народов России

Должность В. И. Ленина после Октябрьского восстания 1917г.:
1. Председатель Совнаркома
2. Генеральный секретарь ЦК РСДРП(б)
3. Глава Всероссийского съезда Советов
4. Председатель Центрального Исполнительного Комитета съезда Советов

Первый глава ВЧК:
1.Л. Д. Троцкий
2.Я. М. Свердлов
3.Ф. Э. Дзержинский
4.И. В. Сталин

Какие понятия возникли в 1920-30-х гг.: а. стахановец, б. зубатовщина, в. ГУЛАГ, г. отрезки, д. подкулачник, е. отруб:
1.АБГ
2.БДЕ
3.БГД
4.АВД

В каком году была принята Конституция СССР, названная современниками «сталинской»:
1.1918
2.1924
3.1936
4.1977

Последствия победы И. В. Сталина над оппозицией:
1.утверждение внутрипартийной демократии
2.критика со стороны руководства ленинского наследия
3.раскол партии на большевиков и меньшевиков
4.установление в партии культа личности

Встреча «большой тройки» в феврале 1945г. состоялась в:
1.Москве
2.Тегеране
3.Ялте
4.Потсдаме

Причины разрядки международных отношений в 1970-е гг.: а. испытание первой атомной бомбы в СССР, б. осознание
руководителями опасности войны в ядерный век, в. ликвидация ОВД, г. возможность перерастания локальных войн в войну
между НАТО и ОВД, д. установление ядерного паритета между СССР и США, е. вывод советских войск из Афганистана:
1.БГД
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2.АБВ
3.АВЕ
4.ВГЕ

В каком году была принята первая советская Конституция:
1.1917
2.1918
3.1919
4.1922

Секретные протоколы к пакту о ненападении 1939г. предусматривали:
1.раздел сфер влияния в Восточной Европе
2.условия вступления СССР в Антикоминтерновский пакт
3.раздел сфер влияния на Балканах
4.усиление СССР в Иране и Турции

Верховный Главнокомандующий в период Великой Отечественной войны:
1.Г. К. Жуков
2.К. К. Рокоссовский
3.И. В. Сталин
4.В. И. Ленин

Одна из причин «холодной войны»:
1.отказ СССР от сокращения армии после Великой Отечественной войны
2.расхождение интересов союзников
3.создание Организации Варшавского договора
4.начало Корейской войны

В каком году была принята «брежневская» конституция:
1.1953
2.1964
3.1973
4.1977

Первый президент СССР:
1.М. С. Горбачев
2.Б. Н. Ельцин
3.В. В. Путин
4.Ю. А. Андропов

Характерная черта развития экономики РФ в 1990-е гг.:
1.усиление военно-промышленного комплекса
2.преимущественное развитие тяжелой индустрии
3.развитие различных форм собственности
4.финансовая поддержка государственных предприятий

ОПК-1.2: Свободно апеллирует к истории государства и права России и зарубежных стран, к римскому праву

Сбор дани киевскими князьями со славянских племён назывался:
1.вира
2.сажень
3.четверик
4.полюдье

Свод законов «Русская Правда» появляется при:
1.Владимире Крестителе
2.Игоре Старом
3.Ярославе Мудром
4.Рюрике

Кто такой посадник:
1.наместник Владимирского князя в Новгороде
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2.высший чиновник Новгорода
3.глава православной церкви в Новгороде
4.новгородский главнокомандующий

Создатель Московского княжества:
1.Юрий Долгорукий
2.Даниил Александрович
3.Иван Калита
4.Андрей Боголюбский

Какой великий Московский князь первым стал именовать себя «государем всея Руси»:
1.Дмитрий Донской
2.Иван III
3.Василий III
4.Иван Грозный

Кто явился автором концепции «Москва – третий Рим»:
1.Иосиф Волоцкий
2.Матвей Башкин
3.старец Филофей
4.дьяк Иван Висковатый

Какой закон впервые установил Юрьев день:
1.Русская Правда
2.Судебник 1497г.
3.Судебник 1550г.
4.Соборное Уложение 1649г.

Кормление – это:
1.порядок занятия государственных должностей
2.земельное владение государственных крестьян
3.земельное владение, переходящее по наследству
4.порядок содержания местной власти за счет средств, собираемых с населения

Восточная политика Ивана Грозного привела к:
1.завоеванию Поволжья
2.выходу к Балтийскому морю
3.выходу к Черному морю
4.объединению Руси

Баскак – это:
1.ханский наместник в русских княжествах
2.полководец Золотой Орды, отправляемый на Русь с карательными задачами
3.советник хана по делам Руси
4.сборщик дани в русских княжествах

При каком царе произошло воссоединение Украины с Россией:
1.Борисе Годунове
2.Михаиле Федоровиче
3.Алексее Михайловиче
4.Федоре Алексеевиче

Какое правило содержалось в Соборном Уложении 1649г.:
1.объявление крепостного состояния крестьян наследственным
2.запрещение передавать поместья по наследству
3.установление Юрьева дня
4.осуждение опричнины

Какое понятие связано с реформами Петра I:
1.пожилое
2.выкупные платежи
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3.подушная подать
4.десятина

Какой закон не относится к правлению Петра I:
1.Наказ Уложенной Комиссии
2.Артикул Воинский
3.Табель о рангах
4.Указ о престолонаследии

Правление Александра I характеризуется:
1.созданием теории официальной народности
2.отменой выкупных платежей
3.проведением реформы государственной деревни
4.изданием указа «о вольных хлебопашцах»

Название высшего закона России в 1906 – начале 1917гг.:
1.Конституция Российской империи
2.Основные Законы Российской империи
3.Николаевские Законы Российской империи
4.Соборное Уложение Российской империи

Что такое двоевластие в 1917г.:
1.принцип разделения власти на исполнительную и законодательную
2.раздел властных полномочий между Временным Правительством и Петросоветом
3.параллельное функционирование Временного Правительства и Петросовета
4.создание единой вертикали власти Временным Правительством и Петросоветом

Декрет о мире был принят:
1.Временным правительством второго созыва
2.Учредительным собранием
3.Вторым Всероссийским съездом Советов
4.Советом народных комиссаров

Выборный представительный орган начала 1918г., разогнанный большевиками:
1.Государственная Дума
2.Учредительное Собрание
3.3-й Всероссийский съезд Советов
4.Временное правительство

НЭП предусматривал:
1.введение всеобщей трудовой повинности
2.полную национализацию производства
3.бесплатные коммунальные услуги
4.аренда мелких предприятий частными лицами

Результат борьбы в руководстве ВКП(б) в 1920-е гг.:
1.тезис о возможности построения социализма в одной стране
2.взгляд о мирном врастании кулака в социализм
3.официальное учение о перманентной революции
4.раскол ВКП(б)

Политический режим в СССР в 1930-е гг. характеризовался:
1.слиянием функций ВКП(б) и Советов
2.независимостью общественных организаций
3.четким разделением трех ветвей власти
4.многопартийной системой

План нападения на СССР в 1941г.:
1.Тайфун,
2.Барбаросса,
3.Цитадель,
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4.План Ост

В докладе Н. С. Хрущева на 20 съезде КПСС сталинизм трактовался как явление, порожденное:
1.особенностями русской истории
2.характером Октябрьской революции 1917г.
3.сущностью большевистской идеологии
4.особенностями личности Сталина

Следствие политики десталинизации 1950-х гг.:
1.прекращение преследования инакомыслящих
2.начало реабилитации репрессированных
3.отмена положения о руководящей роли партии
4.ликвидация идеологического контроля над обществом

Какое событие произошло в 1962г.:
1.20-й съезд КПСС
2.полет в космос Ю. А. Гагарина
3.подавление демонстрации рабочих в Новочеркасске
4.арест Л. П. Берия

Какие события научно-технической революции относятся к хрущевскому периоду: а. запуск первого искусственного
спутника Земли, б. экспорт промышленной продукции в страны Запада, в. развитие атомной энергетики, г. запрет на
развитие кибернетики, д. полеты первого в мире реактивного пассажирского самолета ТУ-104, е. внедрение роботов и ЭВМ
в промышленность:
1.АВД,
2.БВГ,
3.БГЕ,
4.ГДЕ

Понятие «новое политическое мышление», появившееся в период перестройки, означает:
1. использование военной силы в решении спорных вопросов
2. свёртывание торговых отношений со странами Запада
3. восстановление «железного занавеса»
4. нормализация отношений Восток-Запад через разоружение

Новоогаревский проект союзного договора 1991г. предполагал:
1.увеличение прав союзных республик
2.усиление центральной власти
3.передача всех полномочий в совместное ведение
4.русский язык как общегосударственный

С января 1992г. в России началось:
1.действие Закона об индивидуальной трудовой деятельности
2.проведение радикальной экономической реформы
3.действие Закона о долгосрочной аренде земли
4.введение госприемки на предприятиях

Компетенция: УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах

УК-5.1: Использует основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной
коммуникации

Что представляла собой в государственном отношении Русь периода первых киевских князей:
1.федерация полунезависимых княжеств
2.единое государство с абсолютной властью киевского князя
3.военная демократия
4.рабовладельческое государство по ранневизантийскому образцу

Согласно Русской Правде славянская община называлась:
1.слобода
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2.вервь
3.общество
4.погост

Вотчина – это:
1.земельное владение, даваемое в пользование на время службы
2.земельное владение на праве полной наследственной собственности
3.земельное владение, передаваемое для сбора податей в «кормление» феодалу
4.земельное владение, принадлежащее соседской общине – верви

Московский князь, добившийся права сбора дани за всю Русь:
1.Иван Калита
2.Дмитрий Донской
3.Александр Невский
4.Симеон Гордый

При каком князе закончилось объединение русских земель вокруг Москвы:
1.Василий II
2.Иван III
3.Василий III
4.Иван IV Грозный

Произведение, в котором обосновывается законность власти московских государей:
1.Степенная книга,
2.Казанская история,
3.Новый летописец,
4.Сказание о князьях Владимирских

Какая форма монархии оформляется в период правления Ивана Грозного:
1.сеньориальная
2.сословно-представительная
3.абсолютизм
4.конституционная

Чем не характеризуется сословно-представительная монархия:
1.абсолютная власть царя
2.законодательство Земских Соборов
3.делегирование царем власти Боярской Думе
4.советы патриарха Всея Руси

В соответствии с каким законом вотчина и поместье были уравнены в отношении военной службы:
1.Судебник 1550г.
2.Уложение о службе 1556г.
3.Соборное Уложение 1649г.
4.Указ о единонаследии 1714г.

Кондиции – это:
1.условия правления
2.дворцовые перевороты
3.порядок престолонаследия
4.войны за раздел Польши

Результат «Жалованной грамоты дворянству» 1762г.:
1.освобождение дворян от обязательной службы
2.введение денежного налога на дворян
3.ограничение дворянских привилегий
4.ликвидация «белых слобод»

Система мер, предпринятых Иваном Грозным для укрепления своей самодержавной власти:
1.местничество
2.опричнина
3.нестяжательство
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4.семибоярщина

Как назывался законопроект декабристов:
1.Судебник
2.Русская Правда
3.Соборное Уложение
4.Основной Закон

Какой высший орган власти был создан по проекту М. М. Сперанского:
1.Сенат
2.Комитет Министров
3.Государственная Дума
4.Государственный Совет

Руководитель подготовки крестьянской реформы 1861г.:
1.С. С. Уваров
2.А. Х. Бенкендорф
3.А. И. Герцен
4.Н. А. Милютин

УК-5.1: Использует основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной
коммуникации

Первая русская революция 1905-1907гг. началась с:
1.«кровавого воскресенья»,
2.восстания на броненосце «Потемкин»,
3.Всероссийской Октябрьской политической стачки,
4.поражения русского флота при Цусиме

Что такое «третьеиюньский государственный переворот»:
1. разгон 3-й Государственной думы
2. смена правительства Витте на правительство Столыпина
3. изменение избирательного закона в Государственную думу
4. революционное свержение самодержавия

Аграрная реформа П. А. Столыпина предусматривала:
1.создание хуторов и отрубов
2.финансовую поддержку крестьянской общины
3.передачу всей земли крестьянам в собственность
4.конфискацию помещичьей земли государством

Что такое «черный передел»:
1.распределение собственности бывшей царской фамилии
2.передел земельного фонда страны
3.передел власти между политическими партиями
4.распределение властных полномочий между временным Правительством и Петросоветом

К какому году относится отрывок – «Бывшие министры или сами приходили в Думу, или приводились туда
арестованными… К Таврическому дворцу шли рекой полки, перешедшие на сторону Государственной думы»:
1.1905
2.1907
3.1914
4.1917

Декрет о земле предусматривал:
1.национализацию земли
2.создание колхозов
3.обязательный роспуск крестьянской общины
4.наделение крестьян землей по потребности

Верховный правитель белогвардейской России в годы гражданской войны:
1.Колчак
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2.Тухачевский
3.Деникин
4.Врангель

Коллективизацию в СССР характеризует:
1.создание системы крупных агрогородов
2.возрождение крестьянской общины
3.развитие фермерского хозяйства
4.объединение индивидуальных хозяйств

Следствием индустриализации в СССР в 1930-е гг. является:
1.создание военно-промышленного комплекса
2.значительное повышение уровня жизни населения
3.интеграция в мировую экономику
4.численное превышение городского населения над сельским

Высший орган власти в период Великой Отечественной войны:
1.Государственный Комитет Обороны
2.Совет Народных Комиссаров
3.Верховный Совет СССР
4.Совет Народных депутатов СССР

Какой тезис закрепил 20-й съезд КПСС:
1.мирное сосуществование двух систем
2.переход к политике гласности
3.установление рыночных отношений
4.принятие новой Конституции СССР

Меры по реформе политической системы в перестройку: а. полная ликвидация цензуры, б. судебное преследование
противников перестройки, в. провозглашение курса на гласность, г. образование новых политических партий, д.
учреждение постоянно действующего парламента, е. принятие новой конституции:
1.ВГД
2.АБВ
3.ГДЕ
4.БДЕ

В каком году распался СССР:
1.1985
2.1989
3.1991
4.1993

Когда был принят документ «Содружество Независимых Государств в составе республику Беларуси, РСФСР, Украины
является открытым для присоединения…»:
1.1986
2.1991
3.1993
4.1998

Общественно-политическая жизнь 1990-х гг.:
1.борьба за свободу выезда из страны
2.подпольное распространение «самиздата»
3.проведение безальтернативных выборов
4.идеологический плюрализм

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
ОПК-1.1: Владеет теорией государства и права

1.Теории происхождения Древнерусского государства.
2.Политический строй Древнерусского государства.
3.Образование единого Русского государства: спорные вопросы политической истории России второй половины XV –
начала XVI вв.
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4.Юридическое оформление крепостного права в России;
5.Становление абсолютизма в России и его политико-правовая природа.
6.«Просвещенный абсолютизм» как государственная политика и политико-правовая модель последней трети XVIII –
первой четверти XIX в.
7.Совет министров – высший исполнительный орган Российской империи.
8.Государственный Совет как высший законосовещательный орган Российской империи XIX в.
9.Правительствующий Сенат как высший орган суда и надзора XIX – начала XX вв.
10.Столыпинская программа государственно-правовой модернизации России.
11.Политико-правовые преобразования Временного правительства.
12.Создание высших органов государственной власти и управления Советского государства (октябрь 1917−1918 гг.).
13.Реорганизация государственного аппарата в условиях формирования административно-командной системы (1929−1941
гг.)

ОПК-1.2: Свободно апеллирует к истории государства и права России и зарубежных стран, к римскому праву

14.«Повесть Временных лет» как историко-правовой источник.
15.Источники древнерусского права.
16.Государственность и право Новгородской республики.
17.Монголо-татарское иго и его воздействие на характер русской государственности и права.
18.Судебник 1497 г. – первый свод законов единого государства.
19.Соборное уложение 1649 г.
20.Конституционные проекты декабристов.
21.Систематизация русского права в XIX в.
22.Отмена крепостного права в России: организационная подготовка, правовое содержание и историческое значение.
23.Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка»: правовая природа и политическое
значение.
24.«Основные законы Российской империи» 23 апреля 1906 г.
25.Конституция РСФСР 1918 г.
26.Конституция СССР 1936 г.
27.Конституция СССР 1977 г.
28.Конституция РФ 1993г.

УК-5.1: Использует основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной
коммуникации

29.Принятие христианства и его воздействие на политико-правовую жизнь Древнерусского государства.
30.Церковь в политической системе сословно-представительной монархии.
31.Смута: историография гражданской войны в России начала XVII в.
32.Дворянское общество Российской империи: правовое положение, социальные функции, корпоративная организация.
33.Проблемы государственного и общественного устройства в «Наказе» Екатерины II Уложенной комиссии.
34.Политико-правовые воззрения М.М. Сперанского.
35.Военно-полевые суды в системе судебных органов Российской империи.
36.Аграрное законодательство Российской империи начала XX в.
37.Формирование однопартийной политической системы в советской России (1917−1923 гг.).
38. Политико-правовая организация антисоветских образований в годы Гражданской войны.
39.Культ личности Сталина.
40.Преобразования «оттепели».
41.Гласность периода перестройки.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
ОПК-1.1: Владеет теорией государства и права

1.Методология курса.
2.Восточнославянские протогосударственные образования.
3.Держава Рюриковичей: характеристика государственности.
4.Золотая Орда: особенности государственно-правовой системы.
5.Создание Русского централизованного государства.
6.Крепостное право в России (15-18вв.).
7.Государственные реформы Василия III и Елены Глинской.
8.Государственные реформы Ивана Грозного.
9.Смутное время – выборные цари России.
10.Реформы Михаила Федоровича Романова.
11.Государственные реформы Петра I.
12.Военные реформы Петра I.
13.Государственные реформы Екатерины II.
14.Государственные реформы Александра I.
15.План государственных преобразований М. М. Сперанского.
16.Земская реформа 1864г.
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17.Судебная реформа 1864г.
18.Городская реформа 1870г.
19.Военная реформа 1874г.
20.Контрреформы Александра III.
21.Ставка Верховного Главнокомандования в годы мировых войн.
22.Система двоевластия в 1917г.
23.Система власти в период НЭПа: борьба за власть после смерти В. И. Ленина.
24.Сталинские репрессии – механизм складывания культа личности.
25.Репрессии в армии и подготовка к войне с фашизмом.
26.«Архипелаг ГУЛАГ».
27.Система управления военного времени в период Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
28.Послевоенные репрессии.
29.Борьба за власть после смерти Сталина.
30.Хрущевские политические реформы.
31.РПЦ и ее взаимодействие с государственной системой.
32.Период «застоя»: эволюция советской государственности.
33.Перестройка – политические реформы М. С. Горбачева.
34.СНГ – характеристика союза.
35.Демократическая Россия – институт президентской власти.
36.РФ в системе международных отношений.

ОПК-1.2: Свободно апеллирует к истории государства и права России и зарубежных стран, к римскому праву

37.Русская Правда – история открытия и публикации.
38.Удельные княжества периода феодальной раздробленности.
39.Русские княжества и Золотая Орда.
40.Система управления при Иване III.
41.Судебник 1497г.
42.Русское уголовное право 15-16вв.
43.Земские Соборы.
44.Абсолютизм в России: самобытность и европейское влияние.
45.Дворцовые перевороты 18в. как государственная политика.
46.Соборное Уложение – введение крепостного права в России.
47.Уголовное право России в 18в.
48.«Регулярное государство» 18в.
49.Конституционные проекты первой половины 19в.
50.Кодификация законодательства в 1820-30-х гг.
51.Проекты государственных реформ в документах декабристов.
52.Конституционно-правовые проекты в документах декабристов.
53.Государственная служба в 19 – начале 20в.
54.Охранка – первая структура государственной безопасности России.
55.Система власти и управления в период Первой мировой войны.
56.Создание Советского государства.
57.«Военный коммунизм»: характеристика и значение.
58.Террор в период гражданской войны.
59.Конституция РСФСР 1918г.
60.Концепция «пролетарского права».
61.Первые советские кодексы.
62.Конституция СССР 1924г.
63.ВЧК – ОГПУ – НКВД: правоохранительные органы СССР перед войной.
64.Диктатура И. В. Сталина.
65.Политбюро ЦК КПСС – политическая власть и юридический статус.
66.Чрезвычайное законодательство периода Великой Отечественной войны.
67.Советская тоталитарная система и культ личности Сталина.
68.Конституция СССР 1977г.
69.Изменения в государственном строе СССР в период перестройки.
70.Распад СССР.
71.Федерация в современной России.
72.Конституция РФ 1993г.

УК-5.1: Использует основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной
коммуникации

73.Владимирское княжество 12-13вв.
74.Галицко-Волынское княжество 12-13вв.
75.Псковская республика.
76.Великое княжество Литовское.
77.Характеристика новгородского вечевого строя.
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78.Новгородская республика 15-16вв. и ее присоединение к Московскому государству.
79.Воссоединение Украины с Россией.
80.Образование русского многонационального государства.
81.Покорение Сибири (16-17вв.).
82.Создание Российской империи – особенности имперской государственности.
83.Становление системы правоохранительных органов в России в 18-19вв.
84.Крестьянский вопрос в 18в.
85.Просвещенный абсолютизм.
86.Крестьянский вопрос при Александре I.
87.Военно-полицейская государственная система Николая I.
88.Отмена крепостного права и его значение.
89.Крестьянство России и его юридический статус в пореформенной России.
90.Теория «народного самодержавия» конца 19 – начала 20вв.
91.Государственная Дума России начала 20в.
92.Российская конституционная монархия.
93.Учредительное Собрание – история и судьба в России.
94.Советы депутатов в 1917г.
95.Советские вожди – биография в контексте политики.
96.Модель русского социализма.
97.Партия левых эсеров – союзники и жертва большевиков.
98.Большевистская партия: от Ленина до Сталина.
99.Индустриализация и ее значение.
100.Коллективизация и ее последствия.
101.Советская милиция.
102.Номенклатура – высший класс советского общества.
103.Эвакуация промышленности 1941-1942.
104.И. В. Сталин – политик и личность.
105.Русская Православная церковь в СССР.
106.Восстановление патриархии в России в 20в.
107.Феномен «шестидесятничества».
108.Президент РФ – биография политика.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 История государства и права России: учебное пособие Москва: Российский
государственный
университет правосудия
(РГУП), 2018
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id
=560856

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Под ред. Мулукаева
Р.С.

История отечественного государства и права: учебник:
Учебник

М.: Юнити-Дана, 2015
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id
=115293

Л2.2 Кузнецов И. Н. История государства и права России: Учебное пособие Москва: Дашков и К°, 2016
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id
=453030

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Linux, Thinstation, Apache, OpenOffice, 7zip, Mozilla Firefox
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
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6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
6.3.2.5 Федеральный портал История РФ. Учебные материалы - http://histrf.ru
6.3.2.6 Базы данных ИНИОН РАН – http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran
6.3.2.7 КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа. Каталог статей, научных изданий.–

https://cyberleninka.ru/
6.3.2.8 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/defaultx.asp

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
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организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


