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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-6 Способность 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

- структуру общества 
в целом и 
конкретного 
коллектива в 
частности на 
различных этапах 
развития российского 
общества 

- основные этапы, 
закономерности и 
особенности 
формирования и 
развития российского 
общества, отдельных 
социальных групп и 

социальных 
институтов 

- применять 
полученные знания 
для оценки 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
в социальной группе 
для решения 
профессиональных 

задач 

- навыками работы в 
команде (группе) для 
решения общей 
коллективной задачи, 
при реализации 
совместных 
проектов, 
вырабатывать 
консолидированную 
позицию 

ПК-2 Способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

- основные 
положения, 
принципы, нормы и 
ценности права на 
различных этапах 
развития 

- сущность основных 
юридических 
понятий и категорий, 
формирующих 

развитое 
правосознание, 
правовое мышление 
и правовую культуру 

- знать основные 
факторы и 
закономерности, 
оказывающие 
влияние на 
формирование 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 

- оперировать 
профессиональной 
терминологией 

- работать с 
юридически 
значимой 
информацией 

- методами анализа 
правоприменительно
й практики с точки 
зрения развитого 
правосознания, 
правовой культуры и 
правового мышления 

 

  



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

История государства и права России: 

- История; 

- История государства и права зарубежных стран; 

- Теория государства и права. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
История государства и права России: 
- Конституционное право; 
- Муниципальное право; 
- Гражданское право; 
- Гражданский процесс; 
- Трудовое право; 
- Уголовное право; 
- Уголовный процесс.  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 7 з. е. (252 ч.).  
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен, 2 семестр – экзамен.  
 

Вид деятельности 
Семестр 

1 2 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 76 

лекции 32 32 

практические занятия 32 32 

групповая работа с преподавателем  8 8 

контактная работа при аттестации 2 2 

консультации перед экзаменом 2 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 32 

самостоятельная работа во время занятий  50 20 

самостоятельная работа во время промежуточной 
аттестации 

18 12 

Всего, часов 144 108 

 

  



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 
в часах 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

за
ня

ти
я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

во
 в

ре
мя

 за
ня

ти
й 

1 Государство и право Древней Руси (IX–XIV вв.) 
Образование Древнерусского государства. Общественный 
строй Киевской Руси. Политический строй Киевской Руси. 
Становление древнерусского права. Источники права. 
Русская Правда: история происхождения, правовое 
положение населения, гражданское, уголовное право, суд и 
процесс.  
Тенденции развития государственности на Руси. 
Общественно-политический строй Новгородской и 
Псковской республик. Развитие права. Источники права. 
Псковская судная грамота: история происхождения, 
правовое положение зависимого населения, гражданское, 
уголовное право, суд и процесс. 

8 8 12 

2 Русское централизованное государство и право (конец 
XIV – середина XVII в.) 
Образование Русского централизованного государства. 
Расширение территории Московского государства.  
Общественный строй. Правовое положение населения. 
Оформление крепостного права в России.  
Государственный строй. Особенности сословно-

представительной монархии в России. Статус великого 
князя, царя. Формирование сословно-представительных 
учреждений. Становление централизованного 
государственного аппарата. Реформы местного 
управления.  
Развитие права. Источники права. Судебник 1497 г. и 
Соборное Уложение 1649 г.: история создания, правовое 
положение населения, развитие гражданского, уголовного 
права, суда и процесса.  

8 8 12 

3 Государство и право России в период абсолютной 
монархии (конец XVII – первой половине XIX в.) 
Правовое положение сословий. Указ о едином наследии 
1714 г. Табель о рангах 1722 г. Жалованная грамота 
дворянству 1785 г. Жалованная грамота городам 1785 г. 
Государственный строй. Становление и особенности 
абсолютизма в России. Просвещенный абсолютизм. Статус 
императора. Сенат. Синод. Верховный тайный совет. 

8 8 12 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 
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Формирование новой системы государственного 
управления. Коллегии. Министерства. Расширение 
территории. Организация местного управления и 
самоуправления. Областная реформа Петра I. Губернская 
реформа Екатерины II: Учреждение о губерниях 1775 г. 
Развитие права. Источники права. Артикул воинский и 
Краткое изображение процессов 1715 г., Уложение о 
наказаниях уголовных и исполнительных 1845 г.: общее 
понятие и состав преступления, система преступлений, 
цели и система наказаний. Полное собрание законов 
Российской империи. Свод законов Российской империи. 
Развитие гражданского, семейного, уголовного права. Суд 
и процесс.  

4 Государство и право России в период буржуазных 
преобразований (вторая половина XIX в. – начало 
XX в.) 
Отмена крепостного права. Положения 19 февраля 1861 г.: 
правовой статус крестьян, выкупная операция, органы 
крестьянского самоуправления. Земская и городская 
реформы. Судебная реформа. Судебные уставы 1864 г.: 
судоустройство, судопроизводство. Военная реформа. 
Устав о воинской повинности 1874 г.  
Изменения в общественно-политической строе в начале 
XX в. Основные государственные законы 1906 г.: общая 
характеристика документа, правовой статус подданных, 
система высших органов власти и управления.  
Развитие права. Источники права. Уголовное уложение 
1903 г. Аграрное законодательство П.А. Столыпина. Устав 
о промышленном труде 1913 г. Развитие гражданского, 
земельного, фабрично-заводского, уголовного и 
процессуального законодательства.  
Государство и право России в феврале – октябре 1917 г. 
Временное правительство. Советы. Изменения в праве. 

8 8 14 

 Итого 32 32 50 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа студентов (68 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 30 

Подготовка к контрольной работе 6 

Подготовка презентации доклада 6 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 8 

Подготовка к экзамену 18 

Итого 68 

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
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ле
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ти
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1 Советское государство и право в 1917–1920 гг. 
Изменения в общественном строе после октября 1917 г. 
Создание советского государственного механизма в 
октябре 1917 – июле 1918 г. Национально-

территориальное развитие РСФСР. Создание 
Конституции РСФСР 1918 г. Основные черты советской 
демократии по Конституции РСФСР 1918 г. Органы 
государственной власти и управления по Конституции 
РСФСР 1918 г. Избирательное право по Конституции 
РСФСР 1918 г. Формирование советского гражданского, 
семейного, трудового, земельного, уголовного и 
процессуального права. 

6 6 4 

2 Советское государство и право в 1921–1929 гг. 
Образование Союза ССР. Национально-государственное 
размежевание и районирование в 1920-е гг. Подготовка 
и принятие Основного закона (Конституции) СССР 
1924 г. Проблема государственного суверенитета по 
Основному закону (Конституции) СССР 1924 г. 
Структура и компетенция государственных органов по 
Основному закону (Конституции) СССР 1924 г. 
Источники права. Кодификация советского 
законодательства в годы нэпа. Развитие советского 
гражданского, семейного, трудового, финансового, 
уголовного и процессуального права в годы нэпа. 
Судебная реформа 1922 г. 

6 6 4 

3 Советское государство и право в 1930–1950-е гг. 
Изменения в общественном строе. Развитие формы 
национально-государственного устройства. 
Государственный (политический) строй. Подготовка и 
принятие Конституции СССР 1936 г. Общественный 

6 6 4 
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строй по Конституции СССР 1936 г. Проблемы 
организации государственного единства по 
Конституции СССР 1936 г. Органы власти и управления 
по Конституции СССР 1936 г. Развитие советского 
гражданского, семейного, трудового, земельного и 
колхозного, уголовного права в 1930-е г. Советский суд 
и процесс в 1930-е г. Перестройка государственного 
аппарата и изменения в праве в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенный период. 

4 Советское государство и право в 1950–1980-е гг. 
Изменения в общественном строе. Национально-

территориальное устройство СССР и РСФСР. 
Изменения в советском государственном аппарате. 
Разработка, принятие и основные положения 
Конституции СССР 1977 г. Вторая советская 
кодификация. Изменения в советском гражданском, 
жилищном, семейном, трудовом, земельном, 
экологическом, уголовном и процессуальном праве. 

6 6 4 

5 Советское государство и право в 1985–1991 гг. и 
становление современного российского государства 
и права (1989–1993 гг.) 
Изменения в государственном (политическом) строе. 
Перестройка государственного механизма России. 
Изменение формы национально-государственного 
устройства СССР. Разрушение СССР. Развитие России 
как федеративного государства. Изменения в советском 
праве. Основные направления развития права России. 

8 8 4 

 Всего 32 32 20 

 

Самостоятельная работа студентов (32 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 8 

Подготовка к контрольной работе 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка презентации доклада 4 

Подготовка к экзамену 12 

Итого 32 

 



5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. История государства и права России в 3 ч. Часть 1 : учебник для академического 
бакалавриата / В. Е. Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04403-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/434340 (дата обращения: 01.10.2020).   
2. История государства и права России в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / В. Е. Рубаник 

[и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03504-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451710 (дата обращения: 01.10.2020). 
3. История государства и права России в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / В. Е. Рубаник 
[и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03506-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451716 (дата обращения: 01.10.2020). 

5.2 Дополнительная литература 

4. Егоров, С. А.  История государства и права России в 2 ч. Часть 1. IX — первая 
половина XIX века : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Егоров, 
А. Б. Иванов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07434-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441368 (дата обращения: 01.10.2020). 
5. Иванов, А. Б.  История государства и права России в 2 ч. Часть 2. Вторая половина 
XIX — начало XXI века : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

А. Б. Иванов, С. А. Егоров. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

309 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07436-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441682 (дата обращения: 
01.10.2020). 

6. Лаптева, Л. Е.  История отечественного государства и права : учебник и практикум 
для вузов / Л. Е. Лаптева, В. В. Медведев, М. Ю. Пахалов ; под редакцией 
Л. Е. Лаптевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

561 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12348-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448303  (дата обращения: 27.10.2020). 
7. Чистяков, О. И.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права : 

учебное пособие для академического бакалавриата / О. И. Чистяков, Г. А. Кутьина. — 3-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 520 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00426-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431770 (дата обращения: 01.10.2020). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено в электронной 
информационно-образовательной среде НГУ: 
 

8. История государства и права России (Часть 1): Электронный курс 
URL: https://el.nsu.ru/course/view.php?id=842 

9. История государства и права России (Часть 2): Электронный курс 
URL: https://el.nsu.ru/course/view.php?id=948  

10. Бузмакова О. Г. История государства и права России: практикум в 2 ч. 
Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2018. Ч. 1. URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzkzOQ/cGFnZTAwMDAw  

https://urait.ru/bcode/434340
https://urait.ru/bcode/451710
https://urait.ru/bcode/451716
https://urait.ru/bcode/441368
https://urait.ru/bcode/441682
https://urait.ru/bcode/448303
https://urait.ru/bcode/431770
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=842
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=948
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzkzOQ/cGFnZTAwMDAw
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzkzOQ/cGFnZTAwMDAw


11. Бузмакова О. Г. История государства и права России: практикум в 2 ч. 
Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2018. Ч. 2. URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzk0MA/cGFnZTAwMDAw  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

- программные средства MicrosoftOffice (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины История государства и права России используются 
специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины История государства и права России (части 1 и 2) 

осуществляется с применением электронного обучения (https://el.nsu.ru), где обучение 
проводится на виртуальных аналогах, позволяющим достигать запланированных 
результатов по дисциплине. 

https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzk0MA/cGFnZTAwMDAw
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzk0MA/cGFnZTAwMDAw
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине История государства и права России 
и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

занятий, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 
подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, 
написание контрольных (тестовых) работ, а также анализ и разбор конкретных правовых 
казусов (задач).  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1.  

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации (экзамена) согласно таблице 10.2.  

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

 



10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине История государства и права России 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-6  

Способность 
работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные 
и культурные 

различия 

Знание структуры общества в целом и 
конкретного коллектива в частности 
на различных этапах развития 
российского общества, основных 
этапов, закономерностей и 
особенностей формирования и 
развития российского общества, 
отдельных социальных групп и 

социальных институтов. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение применять полученные 
знания для оценки социальных, 
этнических, конфессиональных и 
культурных различий в социальной 
группе для решения 
профессиональных задач. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками работы в команде 
(группе) для решения общей 
коллективной задачи, при реализации 
совместных проектов, вырабатывать 
консолидированную позицию. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

ПК-2 

Способность 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 

правового 
мышления и 

правовой культуры 

Знание основных положений, 
принципов, норм и ценностей права 
на различных этапах развития, 

сущности основных юридических 
понятий и категорий, формирующих 
развитое правосознание, правовое 
мышление и правовую культуру, 

основных факторов и 
закономерностей, оказывающих 

влияние на формирование 
правосознания, правового мышления 
и правовой культуры. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение оперировать 
профессиональной терминологией, 

работать с юридически значимой 
информацией. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение методами анализа 
правоприменительной практики с 
точки зрения развитого 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 



Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

правосознания, правовой культуры и 
правового мышления.  

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 

– правильность решения задачи (задания),  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность решения 
задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 16 до 20 баллов 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

от 12 до 15 баллов 



Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Практические задания и задачи: 

– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 

– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 

от 0 до 7 баллов 



Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 
коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 
занятия. 
Практические задания и задачи: 

– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 
материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а также 
при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 



Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 
материала, а также затруднений при формулировке собственных 
суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического 
и фактического материала, не подкрепленное ссылками на 
научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «История государства и права России» требованиям СУОС, хранятся на 
кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  

 

 

  



Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «История государства и права России» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Бузмакова О.Г., доцент кафедры правового обеспечения рыночной 
экономики, к.и.н., доцент.  

 

Дисциплина «История государства и права России» имеет своей целью 
формирование у студентов целостного представления о тысячелетней истории становления 
и развития российского общества, государства и права. Вместе с другими дисциплинами 
историко-правового блока разрабатывает основные понятия, категории и принципы 
отраслевых юридических наук.  

В курсе дается представление об истории государства и права России, как о науке и 
учебной дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, периодизация, историография 
истории государства и права России. В рамках исторических периодов подробно 
раскрываются территориальная организация, общественный и государственный строй, 
формирование и развитие базовых отраслей права, а также некоторых специальных и 
комплексных отраслей права. 

 

Дисциплина «История государства и права России» реализуется в рамках базовой 
части программы бакалавриата, преподается в 1–2 семестрах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц, 252 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 и 2 семестрах. 

 

  



Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «История государства и права России» 

 

Типовые темы докладов 

1. Современные теории происхождения Древнерусского государства. 
2. Происхождение и составные части Псковской судной грамоты. 
3. История создания Судебника 1497 г. 
4. Формирование приказной системы управления в России. 
5. История разработки и принятия Соборного Уложения 1649 г. 
6. Смертная казнь как вид наказания в законодательстве России в XVIII в. 
7. Телесные наказания в уголовном праве Петра I. 
8. Юридическое оформление купечества как сословия в XVIII в. 
9. Возраст уголовной ответственности в законодательстве и судебной практике 

XVIII–XIX вв. 
10. Ссылка и каторга как наказание в XIX в. 
11. Тюремное заключение как вид наказания в России в XIX вв. 
12. Земская реформа 1864 г. и ее связь с отменой крепостного права. 
13. Форма правления в Российской империи в апреле 1906 г. – феврале 1917 г. 
14. Взаимоотношения советских социалистических республик перед образованием 

Союза ССР. Создание ЗСФСР.  
15. Административно-территориальное деление в Сибири в 1917–1937 гг. 
16. Изменения в государственном аппарате в годы Великой Отечественной войны. 
17. Поощрения за особые трудовые заслуги в 1930–1940-е гг. 
18. Советская номенклатура.  
19. Подготовка нового союзного договора.  
20. Возрождение суда присяжных и института мировых судей в России.  

 

Типовые задачи и задания: 
1. Заполните таблицу «Правовое положение половников». Ответьте на вопрос, чем 

отличается правовой статус половников по ПСГ по сравнению с феодально зависимым 
населением во времена Русской Правды. 

Категория 
населения 

Личные и 

имущественные 
права 

Пример статьи Повинности Пример статьи 

     

2. Заполните таблицу «Система договоров по Соборному Уложению 1649 г.» 

Вид 
договора 

Предмет 
договора 

Порядок 
заключения 

договора 

Ответственность за 
неисполнение 

договора 

Пример статьи 

     

3. Заполните таблицу: «Система преступлений и наказаний по Судебнику 1497 г.». 

Вид преступления 
Объект 

преступления 

Наказание за 
данный вид 

преступления 

Пример статьи 

    

4. Решите задачу: Уезжая в Царьград, купец отдал своему приятелю на хранение 
товар. Когда же он вернулся в Новгород, то приятель заявил, что никто ничего ему не 
оставлял. Какое решение вынесет суд по Русской Правде?  

5. Проведите сравнительный анализ розыскного процесса по Соборному Уложению 
1649 г. с розыскным процессом по Судебнику 1497 г. и укажите новые черты.  



6. Проанализируйте и аргументируйте, к какой категории следует отнести «правеж»: 
пытка, доказательство, наказание, принудительное исполнение решения суда. 

7. Заполните таблицу. Сделайте выводы об изменениях в Государственном совете.  

Критерий сравнения 
Государственный совет 

до реформы 1906 г. пореформенный 

Состав   

Порядок формирования   

Функции   

8. Составьте схему «Законодательный процесс в СССР по Основному закону 
(Конституции) СССР 1924 г.», отразив в ней все стадии последовательно с участием всех 
органов и лиц. 

9. Сравните состав и структуру Верховного Совета СССР по Конституциям СССР 
1936 и 1977 гг. 

10. Заполните таблицу «Система доказательств в советском процессуальном праве в 
1930-е–1950-е гг. и по УПК РСФСР 1960 г. и ГПК РСФСР 1964 г.». Сравните и сделайте 
выводы о произошедших изменениях.  

 

Примеры контрольных (тестовых) заданий: 
 

Выполните тест, выбрав правильные варианты ответов. 
1. Правовые источники Русской Правды: 
а) правовые обычаи; 
б) рецепция византийского права; 
в) церковное право; 
г) княжеское законодательство. 
 

Выполните тест, выбрав единственно верный вариант ответа. 
2. Должность главы приказа в XVII в. называлась: 
а) администратор; 
б) приказчик; 
в) судья; 
г) дьяк.  
 

3. В Соборном Уложении 1649 г. впервые получил правовую регламентацию вид 
договоров: 

а) мены; 
б) товарищества; 
в) хранения; 
г) найма имущества.  
 

4. Смертная казнь впервые получила закрепление в документе: 
а) Русская Правда; 
б) Псковская судная грамота; 
в) Судебник 1497 г; 
г) Соборное Уложение 1649 г. 
 

5. Министерства в России созданы в: 
а) 1718 г.; 
б) 1802 г.; 
в) 1906 г.; 
г) 1917 г. 
 



6. Органы, созданные Земской реформой 1864 г., получили название: 
а) земские участковые начальники; 
б) земские старосты и целовальники; 
в) земские собрания и управы; 
г) земские соборы. 
 

7. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа была принята на: 
а) I Всероссийском съезде советов; 
б) II Всероссийском съезде советов; 
в) III Всероссийском съезде советов; 
г) IV Всероссийском съезде советов. 
 

Заполните пропуски или дополните предложение: 
8. В ПСГ наследование по завещанию называлось _______.  
9. Урочные лета были введены в ____ году.  
10. Первая советская Конституция была принята _______ (число, месяц, год). 
11. По Конституции СССР 1936 г. Верховный Совет СССР состоял из двух палат, 

которые назывались: __________ и ________.  
12. Фактические брачные отношения признавались советским государством в 

период с 19___г. по 19___г.  
 

13. Соотнесите кодекс и год его принятия:  
Гражданский кодекс РСФСР 1960 г.  
Кодекс о браке и семье РСФСР 1960 г.  
КЗоТ РСФСР 1964 г.  
Уголовный кодекс РСФСР 1964 г.  
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1969 г.  
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1971 г. 

 

Ответьте на вопрос: 
14. Сколько было союзных республик в составе СССР 9 мая 1945 г.? 

 

Верно ли утверждение:  
15. По Конституции СССР 1977 г республики могли принимать семейные кодексы: 

верно / неверно.  

 

16. Перечислите пять принципов избирательного права по Конституции СССР 1936 
г.: 

 

17. Расшифруйте аббревиатуру «ЧСИР».  
 

Примерные вопросы к экзамену 

1 семестр 

1. Образование Древнерусского государства. 
2. Государственный строй в Киевской Руси. 
3. Правовое положение населения в Киевской Руси. 
4. Источники древнерусского права. 
5. Формирование права по Русской Правде. 
6. Тенденции развития государства в период политической раздробленности на 

Руси. 
7. Общественный строй северо-западной Руси. 
8. Государственный строй северо-западной Руси. 



9. Источники права северо-западной Руси. 
10. Развитие права по Псковской судной грамоте. 
11. Образование Русского централизованного государства. 
12. Правовое положение населения в период образования Русского 

централизованного государства. 
13. Государственный строй в период образования Русского централизованного 

государства. 
14. Источники права в период образования Русского централизованного 

государства. 
15. Развитие права по Судебнику 1497 г. 
16. Суд и процесс по Судебнику 1497 г. 
17. Правовое положение основных сословий во второй половине XVI–XVII в. 
18. Государственный строй во второй половине XVI – первой половине XVII в. 
19. Источники права во второй половине XVI – первой половине XVII в. 
20. Развитие права по Соборному Уложению 1649 г. 
21. Правовое основных сословий в первой четверти XVIII в. 
22. Зарождение и юридическое оформление абсолютизма в России. Просвещенный 

абсолютизм. 
23. Реформа высших органов власти и управления в первой четверти XVIII в. 
24. Областная реформа Петра I. 

25. Судебная реформа Петра I 

26. Губернская реформа 1775 г. 
27. Систематизация законодательства в XVIII в. Жалованные грамоты 1785 г. 
28. Изменения в праве в XVIII в. 
29. Изменения в правовом положении сословных групп в первой половине XIX в. 
30. Реформа высших органов власти и управления в первой половине XIX в. 
31. Систематизация законодательства М.М. Сперанским в первой половине XIX в. 
32. Отмена крепостного права в России в 1861 г. 
33. Великие реформы во второй половине XIX в.  
34. Аграрное законодательство П. А. Столыпина. 
35. Развитие права во второй половине XIX – начале XX в. 
36. Изменения в общественном и государственном строе в 1905–1907 гг. 
37. Временное правительство: создание, состав и структура, законодательная 

деятельность. 
38. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов: возникновение, состав, 

структура, деятельность. 
2 семестр 

39. Изменения в общественном строе после октября 1917 г. Права и обязанности 
граждан и других категорий населения по Конституции РСФСР 1918 г. 

40. Создание советского государственного механизма в октябре 1917 – июле 1918 г.  
41. Создание Конституции РСФСР 1918 г.: основные этапы, основные споры в 

конституционной комиссии ВЦИК, общая характеристика. 
42. Изменение формы государственного единства России в 1917–1921 гг. Основные 

принципы советской федерации по Конституции РСФСР 1918 г. 
43. Система органов советской власти по Конституции РСФСР 1918 г. 
44. Создание советской судебной системы в 1917–1921 гг.  
45. Источники (формы) права в 1917–1920 гг.  
46. Советское право в 1917–1920 гг.  
47. Взаимоотношения советских республик перед образованием СССР. 

Образование Союза ССР.  
48. Национально-государственное размежевание и районирование в 1920-е гг. 
49. Основной закон (Конституция) СССР 1924 г.: подготовка и принятие, общая 



характеристика. 
50. Проблема государственного суверенитета, система органов государственной 

власти и управления по Основному закону (Конституции) СССР 1924 г. 
51. Источники права. Кодификация советского законодательства в годы нэпа. 
52. Развитие советского права в годы нэпа. 
53. Судебная реформа 1922 г. 
54. Изменения в общественном строе СССР в 1930 – начале 1950-х гг. 
55. Правовой статус граждан по Конституции СССР 1936 г. 
56. Подготовка и принятие Конституции СССР 1936 г.: предпосылки создания, ход 

разработки и принятия, общая характеристика. 
57. Развитие формы государственного единства в 1930 – начале 1950-х гг.: 

изменение состава Союза ССР; изменение статуса союзных республик, развитие автономии 
по Конституции СССР 1936 г. 

58. Система органов власти и управления по Конституции СССР 1936 г. 
59. Источники права в СССР в 1930 – начале 1950-х гг. 
60. Развитие советского права в 1930-е г. 
61. Перестройка государственного аппарата в годы Великой Отечественной войны 

и послевоенный период. 
62. Изменения в праве в годы Великой Отечественной войны и послевоенный 

период. 
63. Изменения в общественном строе СССР в 1953–1985 гг.: социальная основа, 

основные права, свободы и обязанности граждан по Конституции СССР 1977 г. 
64. Национально-территориальное устройство СССР и РСФСР в 1953–1985 гг.: 

изменения в федеративном устройстве, перераспределение полномочий между центром и 
республиками.  

65. Конституция СССР 1977 г.: предпосылки принятия, основные этапы разработки, 
всенародное обсуждение и изменение проекта, структурные отличия от Конституции СССР 
1936 г., основные положения. 

66. Изменения в государственном механизме во второй половине 1950-х –1960-е гг.  
67. Система органов власти и управления по Конституции СССР 1977 г. 
68. Источники права в СССР. Вторая советская кодификация во второй половине 

50-х – начале 80-х гг. 
69. Изменения в советском праве в середине 1950-х – начале 1980-х гг. 
70. Изменения в государственном (политическом) строе СССР в 1985–1991 гг. 
71. Изменение формы национально-государственного устройства СССР в 1985-

1991 гг. Разрушение СССР. 
72. Изменения в советском праве в 1985–1993 гг. 
73. Перестройка государственного механизма России в 1989–1993 гг. 
74. Развитие России как федеративного государства 1989–1993 гг. 
75. Разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 
 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Из каких социальных групп состояло феодальное общество в период сословно-

представительной монархии в России, каково соотношение классов и сословий в этот 
период? 

2. Какие закономерности можно выделить в развитии российского общества после 
отмены крепостного права в России, как изменились права крестьян после 1861 г.? 

3. Какие принципы права были закреплены в документах Судебной реформы 
1864  г.? 

 

 

 



Типовые вопросы на проверку умений: 
4. Как на протяжении XVIII – начала XX вв. происходило расширение прав 

различных конфессий в Российской империи. Аргументируйте свой ответ. 
5. Проанализируйте Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и 

ответьте на вопрос, что понималось под преступлением и проступком? По какому критерию 
было установлено различие между преступлением и проступком по Уложению? На какой 

важнейший элемент понятия преступления указывало Уложение?  
6. Как боролись с проявлениями национального и/или религиозного экстремизма в 

различные периоды российского государства, какой опыт можно взять на вооружение и 
использовать в настоящее время? Аргументируйте свой ответ.  

7. Приведите примеры первых советских нормативных актов, которые содержали 
положения о гендерном равенстве. Аргументируйте свой ответ.  

 

Типовые вопросы на проверку навыков: 
8. Составьте схему «Стадии рассмотрения дел в состязательном и розыскном 

процессах» по Судебнику 1497 г. Сравните и сделайте выводы о схожести и отличиях 
между ними.  

9. Найдите в Основных государственных законах 1906 г. положения утверждающие 
свободу совести, как эти положения реализовались на практике после Первой русской 
революции 1905–1907 гг. Сформулируйте выводы.  

10. Подготовить в микрогруппе интеллектуальную карту на тему: «Образование 
Союза СССР».  
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