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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать целостное представление об эволюции государства и права России в
контексте исторического развития российского общества.

Задачи
дисциплины

-сформировать представление об основных этапах развития государства и права;
-освоить основные понятия и категории истории государства и права;
-раскрыть причинно-следственные связи между развитием государственных и
правовых институтов, с одной стороны, и иных социальных институтов, с другой
стороны;
-показать взаимосвязь и взаимную обусловленность в развитии государственных и
правовых институтов;
-сформировать представление о принципе историзма применительно к развитию
государства и права;
-познакомить с основными научными проблемами историографии государства и права.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в
процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Конституционное право
Политология

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
Знать основные этапы, события и

явления истории государства и
права России, основные
направления эволюции
государственных и правовых
институтов в исторической
ретроспективе, наиболее
значимые памятники права.

Студент должен знать основные
этапы, события и явления истории
государства и права России,
основные направления эволюции
государственных и правовых
институтов в исторической
ретроспективе, наиболее значимые
памятники права.

Тест

Уметь систематизировать полученные в
ходе освоения данного курса
знания, самостоятельно
проводить микроисследование
по проблемам истории
государства и права.

Студент должен уметь
систематизировать полученные в
ходе освоения данного курса
знания, самостоятельно проводить
микроисследование по проблемам
истории государства и права.

Выполнение
реферата

Владеть навыками анализа причинно-
следственных связей между
различными процессами и
явлениями истории государства и
права России.

Студент должен владеть навыками
анализа причинно-следственных
связей между различными
процессами и явлениями истории
государства и права России.

Презентация



ПК2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры

Знать основные этапы, события и
явления, оказавшие влияние на
развитие правосознания и
правовой культуры российского
общества в исторической
ретроспективе.

Студент должен знать основные
этапы, события и явления,
оказавшие влияние на развитие
правосознания и правовой культуры
российского общества в
исторической ретроспективе.

Тест

Уметь систематизировать полученные в
ходе изучения данного курса
знания, самостоятельно
проводить микроисследования
по проблемам развития
правосознания и правовой
культуры российского общества
в исторической ретроспективе.

Студент должен уметь
систематизировать полученные в
ходе изучения данного курса
знания, самостоятельно проводить
микроисследования по проблемам
развития правосознания и правовой
культуры российского общества в
исторической ретроспективе.

Выполнение
реферата

Владеть навыками анализа причинно-
следственных связей между
различными явлениями и
процессами, повлиявшими на
развитие правосознания и
правовой культуры российского
общества в прошлом.

Студент должен владеть навыками
анализа причинно-следственных
связей между различными явлениями
и процессами, повлиявшими на
развитие правосознания и правовой
культуры российского общества в
прошлом.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет,
методология и
периодизация
истории
государства и
права

Развитие государственно-правовой системы в
контексте исторического процесса как предмет
истории государства и права. Периодизация
истории государства и права России.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

2. Зарождение
государства у
восточных славян.
Норманская и
антинорманская
теории

Происхождение и расселение восточных славян:
основные научные гипотезы. Хозяйство и занятия
восточных славян. Социальная структуры накануне
становления государственности.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК6 Знать
ПК2 Знать
ПК2 Уметь

3. Развитие
государства и
права Древней
Руси

Государственный и общественный строй Древней
Руси. Основные институты государственной
власти. Эволюция правовой системы: от обычая к
закону.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК6 Знать
ПК2 Знать
ПК2 Уметь



4. Развитие
государства и
права Руси
периода
политической
раздробленности

Предпосылки и хронологические рамки
раздробленности. Роль экономических факторов в
вызревании раздробленности. Три основные
модели государственности в период
раздробленности, представленные
государственным строем Новгородской
республикой, Владимирской Русью, Галицко-
Волынской землей.
Влияние раздробленности на эволюцию
средневекового русского права. Псковская Судная
грамота как памятник регионального права.
Русь и Орда.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК6 Знать
ПК2 Знать
ПК2 Уметь

5. Развитие
государства и
права России в
XV-XVII веках

Предпосылки становления централизованного
государства с центром в г. Москве. Политика
Василия Темного и Ивана Великого по
формированию единого государства. Роль
внешнеполитических факторов в вызревании
централизованного государства. Становление
автокефалии русской церкви. Москва и Новгород
как две альтернативы развития государственности.
Идеологическое оформление объединения
русских земель (концепция "третьего Рима").
Государственный и общественный строй Руси
XV-XVI веков. Царствование Ивана Грозного и
вызревание предпосылок абсолютной монархии.
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной
Рады. Две концепции власти в полемике Ивана
Грозного и Андрея Курбского. Расширение
территории Руси. Русь как многонациональное
государство.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК6 Знать
ПК2 Знать
ПК2 Уметь

6. Развитие
государства и
права России в
XVIII веке

Петровские преобразования в сфере государства и
права. Эволюция государственно-правовой
системы в эпоху дворцовых переворотов.
Государственные и правовые реформы Екатерины
II. Идеология "просвещенного абсолютизма".

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК6 Знать
ПК2 Знать
ПК2 Уметь

7. Развитие
государства и
права России во
второй половине
XIX века

Государственный и общественный строй России
во второй половине XIX века. "Самодержавная"
модернизация. Великие реформы Александра II.
Отмена крепостного права и его последствия для
дальнейшей эволюции государственно-правовой
системы России. Нарастание социальной
напряженности и его политические последствия.
Проект М. Т. Лорис-Меликова как попытка
конституционной реформы.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК6 Знать
ПК2 Знать



8. Развитие
государства и
права России
(СССР) в первой
половине XX века

Государственный и общественный строй России в
начале ХХ столетия. Вызревание революционной
ситуации. Русско-японская война и ее влияние на
внутриполитическую ситуацию в России. Первая
русская революция 1905-1907 гг. Становление
конституционной дуалистической монархии.
Манифест об усовершенствовании
государственного порядка как правовой памятник.
Третьиюньская монархия: государственный строй и
правовой режим.
Первая мировая война и ее влияние на
внутриполитическую ситуацию в России.
Вызревание общенационального кризиса.
Февральская революция 1917 года. Эволюция
государственного устройства России от февраля к
октябрю 1917 года. Нарастание кризисных явлений.
Октябрьская революция 1917 года. Первые
государственные реформы Советской власти.
Декреты II Всероссийского съезда Советов как
правовой памятник. Созыв и разгон Учредительного
собрания. III Всероссийский съезд Советов и
первая Конституция РСФСР. Левоэсеровский
мятеж и начало "красного террора". Гражданская
война и ее влияние на эволюцию государственно-
правовой системы России. НЭП и изменение
внутриполитической ситуации. Становление
системы правового регулирования гражданских
правоотношений в условиях социализма.
Гражданский кодекс РСФСР как правовой
памятник. Становление системы правового
регулирования уголовных правоотношений в
условиях социализма. Уголовный кодекс РСФСР
как правовой памятник. Образование СССР. Первая
Конституция СССР.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК6 Знать
ПК2 Знать
ПК2 Уметь

9. Развитие
государства и
права СССР во
второй половине
XX века. Россия
на рубеже XX-
XX веков.

Развитие государства и права СССР в 1953-1964 гг.:
либерализация законодательства. Новые тенденции
в развитии гражданско-правовой и уголовно-
правовой отраслях. Развитие государства и права в
СССР в 1964-1985 гг. Конституция СССР 1977 г.
как правовой памятник. Особенности развития
государства и права СССР в период "перестройки"
1985-1991 гг. Конституционные реформы 1989-1991
гг.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК6 Знать
ПК2 Знать
ПК2 Владеть
ПК2 Уметь
ОПК6 Уметь
ОПК6
Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 11 14 4 3 6 2 0 0 0 8 8 2 10 12 12
2. 11 14 4 3 6 2 0 0 0 8 8 2 10 10 14
3. 12 12 4 4 6 2 0 0 0 8 6 2 16 12 22



4. 12 12 4 4 6 2 0 0 0 8 6 2 12 14 22
5. 12 9 4 4 5 2 0 0 0 8 4 2 10 12 22
6. 12 8 4 4 4 2 0 0 0 8 4 2 14 12 22
7. 10 8 4 4 4 2 0 0 0 6 4 2 12 12 16
8. 10 8 4 4 4 2 0 0 0 6 4 2 13 13 19
9. 10 9 4 4 5 2 0 0 0 6 4 2 13 13 19

Промежуточная аттестация
6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 40 40

Итого 106 102 44 34 46 18 0 0 0 66 48 18 146 150 208

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в



учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК6
Вопрос №1.
Родовые владения бояр на Руси назывались

Варианты ответов:
1. вотчинами
2. уездами
3. уделами
4. слободами

Вопрос №2.
Как в Древнерусском государстве назывался объезд князем и дружиной подвластных земель с целью
сбора дани?

Варианты ответов:
1. оброк
2. полюдье
3. ясак
4. выход

Вопрос №3.
В период Удельной (раздробленной) Руси княжеская монархия (политический режим, при котором
князь играл главенствующую роль) существовала в:

Варианты ответов:
1. Новгородско-Псковском земле
2. Галицко-Волынском княжестве
3. Владимиро-Суздальском княжестве
4. Смоленском княжестве

Вопрос №4.



Как называлась дань, выплачиваемая русским населением ордынским ханам

Варианты ответов:
1. ярлык
2. ясак
3. выход
4. басма

Вопрос №5.
Как назывались ордынские чиновники, занимавшиеся сбором дани

Варианты ответов:
1. баскаки
2. численники
3. басурмане
4. темники

Вопрос №6.
При каком князе Москва закрепила за собой право собирать дань в пользу хана Золотой Орды

Варианты ответов:
1. Юрий Долгорукий
2. Даниил Александрович
3. Иван Калита
4. Дмитрий Донской

Вопрос №7.
Время перехода крестьян от одного владельца к другому, согласно Судебнику 1497 года, носило
название:

Варианты ответов:
1. Юрьева дня
2. заповедных лет
3. урочных лет
4. отходничества

Вопрос №8.
Ведомства центрального и территориального управления Московской Руси XVI в. и России XVII в. с
более или менее четко определенной компетенцией

Варианты ответов:
1. приказы
2. уроки
3. погосты
4. баскаки

Вопрос №9.
Как назывался штраф за убийство свободного русича, выплачиваемый родственникам потерпевшего,
согласно Русской Правде

Варианты ответов:
1. вервь
2. вече
3. вира
4. выход

Вопрос №10.
Какой из названных слоев общества состоял из полусвободных должников:



Варианты ответов:
1. смерды
2. бояре
3. княжие мужи (дворяне, милостники)
4. закупы

Вопрос №11.
Порядок вознаграждения должностных лиц местного управления Московской Руси, выдаваемого за
счет населения:

Варианты ответов:
1. пожилое
2. кормление
3. местничество
4. уложение о службе

Вопрос №12.
Как назывался выкуп, выплачиваемый крестьянином при переходе от одного феодала к другому

Варианты ответов:
1. пожилое
2. кормление
3. местничество
4. тягло

Вопрос №13.
Какой из названных памятников права не относится к периодам Древней и Удельной Руси

Варианты ответов:
1. Русская Правда
2. Псковская Судная грамота
3. Покон Вирный
4. Судебник Ивана III

Вопрос №14.
Как назывались ордынские чиновники, занимавшиеся переписью населения

Варианты ответов:
1. баскаки
2. численники
3. бесермены
4. темники

Вопрос №15.
Какой из перечисленных документов вводил принцип майората в наследственное право России

Варианты ответов:
1. Табель о рангах
2. Указ о престолонаследии
3. Указ о единонаследии
4. Генеральный Регламент

Вопрос №16.
Какой из перечисленных органов, созданных при Петре I, пришел на смену Боярской Думы

Варианты ответов:
1. Сенат
2. коллегии



3. Синод
4. Тайная канцелярия

Вопрос №17.
Как назывался договор помещика с крестьянами, в котором формулировались условия выкупной сделки
в ходе проведения реформы 1861 г.

Варианты ответов:
1. выкупной договор
2. открепительное соглашение
3. уставная грамота
4. мировая грамота

Вопрос №18.
Как назывался процесс перехода единоличных крестьянских хозяйств в государственную
собственность в 1929-1933 гг.

Варианты ответов:
1. коллективизация
2. национализация
3. секуляризация
4. социализация

Вопрос №19.
Кто из названных правителей провел реформу по секуляризации церковных владений

Варианты ответов:
1. Анна Иоанновна
2. Екатерина I
3. Елизавета Петровна
4. Екатерина II

Вопрос №20.
Как называется процесс передачи имущества от частного владельца к государству

Варианты ответов:
1. национализация
2. секуляризация
3. реструктуризация
4. бюрократизация

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК6
Тематика рефератов по дисциплине «История государства и
права России»
Образование Древнерусского государства и права. Характеристика государственного механизма
Древней Руси (Киевской Руси).
Общественный строй Древнерусского государства.



Принятие христианства и его влияние на развитие государства и права Руси.
Русская Правда: общая характеристика и источники.
Основные черты гражданского права по Русской Правде.
Уголовное право и судебный процесс по Русской Правде.
Общая характеристика государства и права Руси в период феодальной (политической)
раздробленности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК6
Темы презентаций по дисциплине "История государства и права России"
Предмет и методология истории отечественного государства и права.
Предпосылки образования Древнерусского государства и права.
Образование Древнерусского государства и права. Характеристика государственного механизма
Древней Руси (Киевской Руси).
Общественный строй Древнерусского государства.
Принятие христианства и его влияние на развитие государства и права Руси.
Русская Правда: общая характеристика и источники.
Основные черты гражданского права по Русской Правде.
Уголовное право и судебный процесс по Русской Правде.
Общая характеристика государства и права Руси в период феодальной (политической)
раздробленности.
Особенности государственного строя Новгородской и Псковской феодальной республик XII-XV вв.
Псковская и Новгородская судные грамоты: общая характеристика, отличительные черты от Русской
Правды.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1.
Крещение Руси относится к:

Варианты ответов:
1. XI в.
2. Х в.
3. XIII в.
4. VIII в.

Вопрос №2.
Свод законов Древней Руси назывался

Варианты ответов:
1. Русская Правда
2. Соборное Уложение
3. Стоглав
4. Судебник

Вопрос №3.
Кто из названных правителей провел реформу по секуляризации церковных владений

Варианты ответов:
1. Анна Иоанновна
2. Екатерина I
3. Елизавета Петровна
4. Екатерина II



Вопрос №4.
Какое из перечисленных понятий не соответствует абсолютной монархии

Варианты ответов:
1. разделение властей
2. сакрализация власти
3. бюрократия
4. регулярная армия

Вопрос №5.
Как назывался неформальный круг ближайших к монарху придворных вельмож в XVII веке

Варианты ответов:
1. Ближняя Дума
2. Государев двор
3. Избранная рада
4. Переяславльская рада

Вопрос №6.
Как назывался документ, выдаваемый ханами Орды русским князьям и дававший право занимать
великокняжеский престол

Варианты ответов:
1. ярлык
2. ясак
3. выход
4. басма

Вопрос №7.
Как назывался сословно-представительный орган, на котором в 1613 году был избран новый монарх из
династии Романовых

Варианты ответов:
1. Боярская Дума
2. Земский собор
3. Государев двор
4. Казна

Вопрос №8.
Выберите основные реформы Петра III

Варианты ответов:
1. областная контрреформа и отмена таможенного тарифа 1724 года
2. манифест о вольности дворянской, роспуск Тайной канцелярии
3. секуляризация церковных владений, манифест о генеральном межевании
4. создание Сената и Синода

Вопрос №9.

Вопрос №10.
Какой из перечисленных органов управления новгородской республики обладал высшей
законодательной властью

Варианты ответов:
1. княжий двор
2. посадник
3. вече
4. архиепископ



Вопрос №11.
Основной причиной, определившей изменение формы правления Русского государства в XVI-XVIII
вв., правомерно назвать:

Варианты ответов:
1. природно-климатические условия России
2. социально-экономические и политические процессы
3. личностные качества русских правителей

Вопрос №12.
В Курляндском герцогстве крестьян по уголовным и гражданским делам судил(-и):

Варианты ответов:
1. герцогский суд
2. гауптманы
3. суд для крепостных крестьян

Вопрос №13.
Царь в Скифии:

Варианты ответов:
1. наследовал царскую власть своего предшественника
2. утверждался народным собранием
3. избирался представителями военной аристократии

Вопрос №14.
В середине XV в. (1456 г.) Молдавия начала платить дань: 

Варианты ответов:
1. венгерскому королю
2. турецкому султану
3. русскому царю

Вопрос №15.
Указ от 26 февраля 1714 г. запрещал производить в офицеры:

Варианты ответов:
1. дворян «и иных со стороны», не служивших солдатами в гвардейских полках
2. лиц неправославного вероисповедания
3. служителей церкви

Вопрос №16.
Феодальные отношения в Закавказье полностью утверждаются в:

Варианты ответов:
1. IX в.
2. Х — ХII вв.
3. IV в.

Вопрос №17.
Новыми видами государственных преступлений, введенных Судебником 1497 г., были:

Варианты ответов:
1. клевета и извет
2. крамола и подым
3. разбой и крамола

Вопрос №18.
Продажа по «Русской Правде» — это:



Варианты ответов:
1. уголовный штраф
2. продажа в рабство в наказание за совершенное преступление
3. продажа невесты родителями как форма заключения брака

Вопрос №19.
Совестные суды, учрежденные Екатериной II, носили такое название, потому что:

Варианты ответов:
1. рассматривали дела представителей всех сословий
2. руководствовались законом и «естественной справедливостью»
3. действовали на территории различных административно-территориальных образований

Вопрос №20.
«Русскую Правду» следует считать:

Варианты ответов:
1. первой в отечественной истории конституцией
2. крупнейшим памятником древнерусского права
3. сборником норм древнерусского церковного права

Вопрос №21.
Актом государственного переворота, ознаменовавшим собой поражение революции 1905 — 1907 гг. и
наступление реакции, является:

Варианты ответов:
1. Столыпинская реформа
2. Новый избирательный закон вступивший в силу 3 июня 1907 г. без одобрения II Государственной

думы и Государственного совета
3. Роспуск I Государственной думы и «Выборгское воззвание»

Вопрос №22.
Источником права, содержавшим в основном церковные нормы, являлся:

Варианты ответов:
1. Судебник 1550 г.
2. Соборное Уложение 1649 г.
3. Стоглав 1551 г.

Вопрос №23.
При рассмотрении дела в окружном суде вопрос о виновности или невиновности подсудимого
решался:

Варианты ответов:
1. исключительно членами суда
2. членами суда совместно с присяжными
3. присяжными

Вопрос №24.
Детальное правовое регулирование имущественных отношений в условиях многоукладной экономики
осуществлялись на основе:

Варианты ответов:
1. Декрета ВЦИК «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом»
2. Наказа СНК «О проведении в жизнь новой экономической политики»
3. Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. и «Положения о трестах» 1923 г.

Вопрос №25.



Конституция 1924 г., Декларация и Договор об образовании СССР:

Варианты ответов:
1. закрепляли право свободного выхода республик из Союза
2. предусматривали право выхода союзных республик, но только после проведения референдума
3. запрещали свободный выход союзных республик

Вопрос №26.
От добровольческого принципа комплектования Красной Армии советское правительство отказалось в:

Варианты ответов:
1. ноябре 1918 г.
2. мае 1918 г.
3. августе 1918 г.

Вопрос №27.
«Положение о начальных народных училищах» 14 июля 1864 г. предоставляло право открывать
начальные школы:

Варианты ответов:
1. исключительно губернскому земскому собранию
2. общественным учреждениям и частным лицам
3. исключительно членам Кабинета министров

Вопрос №28.
«Негласный комитет» периода царствования Александра I — это:

Варианты ответов:
1. общественная организация
2. орган разведки
3. орган, разрабатывавший план преобразования управления страной

Вопрос №29.
Главой государства вместо Горбачева в августе 1991 г. должен был стать:

Варианты ответов:
1. Язов
2. Янаев
3. Крючков

Вопрос №30.
В Конституции СССР 1936 г. высшим органом государственной власти был провозглашен ... 

Варианты ответов:
1. Всесоюзный съезд Советов
2. Верховный Совет СССР
3. ЦИК СССР

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК2



Тематика рефератов по дисциплине "История гсоударства и права России"
Государство и право Руси в период правления Золотой Орды.
Русское государство в XIV- середина XVI вв.
Судебники 1497 и 1550 гг.: общая характеристика и источники.
Судебные органы и развитие гражданского права по Судебникам.
Уголовное и процессуальное право по Судебникам.
Реформы в эпоху правления Ивана IV.
Социальная структура общества XIV- XVI вв.
Смутное время – угроза потери русской государственности.
Характеристика государственного строя в XVII в.
Соборное Уложение 1649 г.: общая характеристика и источники.
Гражданско-правовые отношения по Соборному Уложению.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Тематика презентаций по дисциплине «История государства и права России»
Особенности государственного строя Новгородской и Псковской феодальной республик XII-XV вв.
Псковская и Новгородская судные грамоты: общая характеристика, отличительные черты от Русской
Правды.
Укрепление абсолютизма и реформы Екатерины II.
Изменения в государственном управлении и общественном строе России в первой половине XIX в.
Кодификация российского законодательства
в первой половине XIX в.
Крестьянская реформа 1861 г.
Земская и городская реформы.



Судебная реформа 1864 г.
Военная реформа во второй половине XIX в.
Финансовая реформа. Реформы в сфере образования.
Развитие права. Конституционные реформы в России в в годы первой русской революции 1905-1907
гг.
Основные политические партии России в начале ХХ века.
Аграрная реформа П.А. Столыпина.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет, методология и периодизация истории государства и права

1. Проблема хронологии
2. Понятие научной методологии
3. Основные методологии исторической науки
4. Методы научного познания в историко-правовых дисциплинах.

Тема 2. Зарождение государства у восточных славян. Норманская и антинорманская теории
5. Политическое управление до появления государства: проблема потестарных отношений
6. Легенда о призвании варягов
7. Зарождение государства
8. Норманнская и антинорманнская теории в отечественной и зарубежной историографии

Тема 3. Развитие государства и права Древней Руси
9. Роль Крещения Руси в становлении государственности



10. Русская Правда как исторический источник и древнейший памятник права
Тема 4. Развитие государства и права Руси периода политической раздробленности

11. Ордынское завоевание
12. Научные дискуссии вокруг феномена "ига"
13. Эволюция взаимоотношений русских княжеств и Орды
14. Влияние Орды на развитие государства и права на Руси
15. Предпосылки возвышения Москвы
16. Русь и Великое княжество Литовское: характер взаимоотношений и взаимное влияние на развитие
государства и права

Тема 5. Развитие государства и права России в XV-XVII веках
17. Феномен опричнины и ее роль в развитии государства и права
18. Последние годы правления Ивана Грозного, начало закрепощения.
19. Судебники Ивана Великого и Ивана Грозного как памятники права.
20. Развитие государства и права Руси на рубеже XVI-XVII вв
21. Смутное время
22. Становление и развитие сословно-представительной монархии
23. Московская Русь при Алексее Михайловиче Романове: от сословно-представительной монархии
к абсолютизму
24. Влияние церковного раскола на эволюцию государства и права
25. Московская Русь при Федоре Алексеевиче и царице Софье: начало вестернизации.
26. Соборное Уложение 1649 года как правовой памятник
27. Юридическое оформление крепостного права.

Тема 6. Развитие государства и права России в XVIII веке
28. Общественный строй России в XVIII веке. Крестьянский вопрос и его влияние на развитие
политической и правовой мысли России в эпоху "золотого века дворянства"
29. Жалованные грамоты как правовой памятник.

Тема 7. Развитие государства и права России во второй половине XIX века
30. Государственная политика Александра III: реакционные и прогрессивные тенденции.
31. Государственный и общественный строй России на рубеже XIX-XX вв.
32. Первые государственные шаги Николая II: попытки авторитарной модернизации.

Тема 8. Развитие государства и права России (СССР) в первой половине XX века
33. Обострение внутриполитической борьбы во второй половине 1920-х гг. Коллективизация и
индустриализация: правовой аспект. Феномен политических репрессий: правовой аспект.
Конституция СССР 1936 года: радикальная смена конституционно-правовой парадигмы Советской
власти.
34. Особенности развития государства и права СССР в годы Великой Отечественной войны

Тема 9. Развитие государства и права СССР во второй половине XX века. Россия на рубеже XX-XX
веков.

35. Зарождение частного предпринимательства и его правовое обеспечение.
36. Развитие государства и права России в 1990-е - начале 2000-х гг. Конституция 1993 г. как
правовой памятник
37. Радикальные изменения в гражданско-правовой и уголовно-правовой отрасли.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Кузнецов
И.Н.

История госуд арства и
права России (5-е
изд ание)

Д ашков и К 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24788.html

по
логину и
паролю

8.1.2 Кузнецов
И.Н.

История госуд арства и
права России

Ф еникс 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58934.html

по
логину и
паролю

8.1.3 Курскова
Г.Ю.
Калина В.Ф .
Белоновский
В.Н.
Михайлова
Н.В. и д р.

История отечественного
госуд арства и права

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Пашенцев

Д .А.
История госуд арства и
права России

Эксмо 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31684.html

по
логину и
паролю

8.2.2 Бабаев Г.А.
Иванушкина
В.В.
Трифонова
Н.О.

История России Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80987.html

по
логину и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);

http://www.iprbookshop.ru/24788.html
http://www.iprbookshop.ru/58934.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
http://www.iprbookshop.ru/31684.html
http://www.iprbookshop.ru/80987.html


разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2015


