
 

 

 

 

 

 

 



 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данной дисциплины является изучение закономерностей и особенностей становления и 

развития отечественного государства и права и формирование у студентов теоретического 

мышления и исторического сознания, направленного на выработку определенных форм и методов 

анализа институтов государства и права России в исторической ретроспективе. Предмет 

дисциплины – возникновение и развитие типов и форм государства и права, институтов и 

механизмов государственной власти, а также правовых институтов конкретных государств у 

народов нашей страны в определенный исторический период. 

Задачами изучения дисциплины «История отечественного государства и права» являются: 

-определение структурных элементов изучения институтов отечественного государства и права; 

-установление системы связей государственных и правовых институтов с исторической 

обстановкой и интересами социальных групп; 

-изучение круга мировоззренческих представлений и идей, лежащих в основе определенных 

концепций эволюции государственно-правовых институтов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части. Для изучения курса требуется  знание предшествующих 

дисциплин – «Истории», «Римского права». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для последующих курсов: «Конституционное право России», «Гражданское право», 

«Международное  право», «Культурология», «Философия». 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые нормы.  

УК-2.2. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности.  

УК-2.3. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных 

видов профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность 

исходя из имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

       знать:  основные 

закономерности  возникновения, 

функционирования и развития 

государства и права, исторические 

типы и формы государства и права, 

их сущность и функции. 

уметь:  повышать уровень своей 

профессиональной компетентности; 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

владеть: - способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры. 

 

 

 



4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

    Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 
Семестры 

ОФО 
ОЗФ

О 

ЗФО 

- В 

ОФО ОФО 

 

ОЗФ

О 

 

ОЗФО 

ЗФ

О 

-В 

ЗФО 

-В 

1 2 1 2 1 2 

Контактная работа(всего) 144/4 88/2,4 28/0,8 
72/2 72/2 34/0.3 32/0,88 12/0,

3 

16/0,4 

В том числе:          

Лекции 72/2 53/1,5 14/0,3 
34/0.9 36/1 17/0,2 16/0,4 6/0,1

6 

8/0,16 

Практические занятия 72/2 35/0,9 14/0,3 
36/1 36/1 17/0,2 16/0,4 6/0,1

6 

8/0,16 

Семинары          

Лабораторные занятия          

Самостоятельная работа 

(всего) 
144/4 

200/5,

6 

260/7,

2 

72/2 72/2 102/2,

83 

119/3.3 130/

3,6 

130/3,

6 

В том числе:          

Курсовая работа (проект)          

Расчётно-графические работы          

ИТР          

Рефераты 
60/1,6 60/1,6 

20/0,5 
30/0,8 30/0,8 30/0,8 39/1,08 20/0,

5 

 

Доклады          

Презентации          

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
     

    

Темы для самостоятельных 

работ 
84/2,3 

140/3,

9 

240/6,

7 

42/1,2 42/1,2 72/2 80/2,22 110/

3,1 

130/3,

6 

Подготовка к лабораторным 

занятиям   
 

  

    

Подготовка к практическим 

занятиям   
 

  

    

Подготовка к зачету           

Подготовка к экзамену          

Вид отчетности 

зачет 

экзам

ен 

зачет 

экзам

ен 

зачет 

экзам

ен 

зачет 
экзам

ен 

 

зачет 
экзаме

н 

 

заче

т 

экзам

ен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины   

ВСЕГО в 

часах 

288 

 

288 

 

288 

 

144 144 136 151 142 146 

ВСЕГО в 

зач. 

единицах 

8 8 8 4 4 

 

3,8 

 

4,2 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

Дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционн

ых 

занятий 

Часы 

лаборатор

ных 

занятий  

Часы 

практичес

ких 

(семинарс

ких) 

занятий 

Всего 

часов 

1 семестр 

1. 

Предмет истории 

государства и права 

России. Источники и 

историография 

12  12 24 

2. 

 

Государство и право   

России в эпоху  

феодальной 

раздробленности 

12  12 24 

3. 

 

Государство и право   

России с   середины XV 

в. по   XIX в. 

 

10  10 20 

2 семестр 

4. 

Советское государства и 

право в период НЭПА 

(1921-1929гг.) 

 

10  6 16 

5. 

Государство и право 

СССР в период 

становления и развития 

государственно-

партийного социализма 

(1930-1941гг.) 

 

10  6 16 

 

      5.2. Лекционные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 семестр 



1. 

Предмет истории 

государства и права 

России. Источники и 

историография 

Тема1. Предмет и метод истории отечественного 

государства и права 

Тема2. Периодизация истории отечественного 

государства и права 

Тема3.Происхождение Древнерусского государства. 

Норманисты и антинорманисты 

Тема4.Государственный и общественный строй Киевской 

Руси 

Тема 5. Возникновение и развитие древнерусского права. 

«Русская правда» как памятник права 

  

 

 

2. 

Государство и право   

России в эпоху  

феодальной 

раздробленности 

Тема6. Гражданское и наследственное право по 

«Русской Правде» 

 Тема 7. Преступление и наказание по «Русской Правде» 

Тема 8. Государственный и общественный строй в эпоху 

феодальной                                                                               раздробленности  

3. 

 

Государство и право   

России с   середины XV 

в. по   XIX в. 

Тема9. Источники и основные черты права в период 

феодальной раздробленности 

 Тема10. Общественный строй. Формирование дворянств 

 Тема11. Первый общерусский судебник1497г. 

Тема12.Государственный строй в период сословно-

представительной монархии 

Тема13. Развитие земельного права 

Тема14. Преступление и наказание по Соборному 

Уложению 1649г. 

Тема15. Образование и развитие абсолютной монархии в 

России 

Тема16. Систематизация и развитие российского 

законодательства в первой   половине ХIХв. 

Тема17. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845г. 

 

2 семестр 

4. 

 

 

Государство и право 

России в период 

буржуазных реформ и               

контрреформ  (2-я 

половина XIX в.) 

   

Тема1. Государство и право России в период разложения                             

крепостнического строя и роста капиталистических 

отношений. 

Тема2. Государство и право Российской империи в 

период утверждения и развития капитализма. 

Тема3. Земская и городская реформы 

Тема4 Судебная реформа 1864 г. 

 Тема5. Реформа полиции 

Тема6. Военная реформа 

Тема7. Реформа системы образования 

Тема8. Контрреформы 80-90-х годов XIX в 

Тема9. Развитие права 

 



5. 

Советское государства и 

право в период НЭПА 

(1921-1929гг.) 

 

Тема10.Причины перехода к новой экономической 

политике 

Тема11. Конституция СССР 1924 г. Конституция РСФСР 

1925 г. 

Тема12.Судебная реформа 1922 г. и совершенствование 

судебной системы  

 

6. 

Государство и право 

СССР в период 

становления и развития 

государственно-

партийного социализма 

(1930-1941гг.) 

 

Тема13. Преобразование политической системы и 

государственного аппарата 

 

Тема14. Конституции СССР 1936 г. и РСФСР 1937  

 

Тема15. Особенности развития судебной системы 

 

   

 

 

 

 

5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены 

   Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1.   

2.   

5.4. Практические  занятия 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 семестр 

1. 

Предмет истории 

государства и права 

России. Источники и 

историография. 

Государство и право   

России в эпоху  

феодальной 

раздробленности 

Тема1. Предмет и метод истории отечественного 

государства и права 

Тема2. Периодизация истории отечественного 

государства и права 

Тема3. Происхождение Древнерусского государства. 

Норманисты и антинорманисты 

Тема4.Государственный и общественный строй Киевской 

Руси 

Тема 5. Возникновение и развитие древнерусского права. 

«Русская правда» как памятник права 

Тема6. Гражданское и наследственное право по 

«Русской Правде» 

 Тема 7. Преступление и наказание по «Русской Правде» 

Тема 8. Псковская судная грамота – памятник права 

периода феодальной раздробленности  



2. 

Государство и право   

России с   середины 

XVв. по   XIX в. 

Тема9. Источники и основные черты права в период 

феодальной раздробленности 

 Тема10. Общественный строй. Формирование дворянств 

 Тема11. Первый общерусский судебник1497г. 

Тема12.Государственный строй в период сословно-

представительной монархии 

Тема13. Развитие земельного права 

Тема14. Преступление и наказание по Соборному 

Уложению 1649г. 

Тема15. Образование и развитие абсолютной монархии в 

России 

Тема16. Систематизация и развитие российского 

законодательства в первой   половине ХIХв. 

Тема17. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845г. 

 

3.   

2 семестр 
 

4. 

Государство и право 

России в период 

буржуазных реформ и               

контрреформ  (2-я 

половина XIX в 

Тема1. Государство и право России в период разложения                             

крепостнического строя и роста капиталистических 

отношений. 

Тема2. Государство и право Российской империи в 

период утверждения и развития капитализма. 

Тема3. Земская и городская реформы 

Тема4 Судебная реформа 1864 г. 

 Тема5. Реформа полиции 

Тема6. Военная реформа 

Тема7. Реформа системы образования 

Тема8. Контрреформы 80-90-х годов XIX в 

Тема9. Развитие права 

 

5. 

Государство и право 

СССР в период 

становления и развития 

государственно-

партийного социализма 

(1930-1941гг.) 

 

Тема10.Причины перехода к новой экономической 

политике 

Тема11. Конституция СССР 1924 г. Конституция РСФСР 

1925 г. 

Тема12.Судебная реформа 1922 г. и совершенствование 

судебной системы  

 

6. 

Государство и право 

СССР в период 

становления и развития 

государственно-

партийного социализма 

(1930-1941гг.) 

 

Тема13. Преобразование политической системы и 

государственного аппарата 

 

Тема14. Конституции СССР 1936 г. и РСФСР 1937  

 

Тема15. Особенности развития судебной системы 

 

   

 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа студента выражается в самостоятельном изучении заданных тем и в 

написании рефератов на заданную тематику. 

 

6.1.Темы для самостоятельного изучения на 1-ый семестр( реферат) 

 



Тема 1.Проблема этногенеза и становление государственности у восточных славян. Природные и 

социальные условия и их последствия. 

 

Тема 2.Становление сословной структуры русского общества и ее особенности. Развитие 

русского феодального права. 

 

Тема 3.Государство и право Закавказья и Средней Азии ( сер. I тыс. до н.э. – IV н.э.). 

 

Тема 4.Владимиро-Суздальское княжество .Галицко-Волынское княжество. 

 

Тема 5.Татаро-монгольские образования на территории нашей страны (III – XV вв.). 

 

Тема 6.Возникновение Литовской, Украинской, Казахской. Среднеазиатской и Молдавской 

государственности (XIII – XIX вв.). 

 

Тема 7.Феодальное государство и право Закавказья и Прибалтики. 

 

Тема 8.Идеи либерализма в проектах М.М. Сперанского. Политико-правовые идеи Карамзина. 

 

Тема 9.Развитие правовой мысли в России во вт. пол. XIX. 

Тема 10.Правовая политика Временного правительства.  

 

Тема 11.Государственный переворот 3 июня 1907 г. Избирательный закон 3 июня 1907 г. 

Аграрная реформа 1906 г. П. А. Столыпина. 

 

Тема 12.Административно-полицейское право. Уголовное положение 1903 г. Перестройка 

государственного аппарата в годы Первой мировой войны. 

 

6.2. Темы для самостоятельного изучения на 2-ой семестр(реферат) 

 

Тема 1. Конституция 1918 г. Принятие первой советской Декреты СНК и ВЦИК в области 

гражданского, земельного, семейного, трудового, уголовного права. 

 

Тема 2. Кодификация советского права в период НЭПа (1921-1924 гг.) Национально-

государственное строительство. Особенности правового статуса автономных образований. 

Тема 3. Конституция СССР 1924 г. Конституция РСФСР 1925 г. Национально-государственное 

строительство 20-х гг. Внутриреспубликанские преобразования. Кодификация советского права. 

 

Тема4. Развитие в СССР новых союзных республик. Вступление в СССР новых союзных 

республик.  

 

Тема 5. Уголовное право и процесс. Постановление ЦИК и СНК СССР 1932 г.  

об усилении ответственности за хищения общественной (социалистической) собственности. 

Тема 6. Конституция РСФСР 1937 г. Источники права. Гражданское право. Хозяйственные 

договоры, жилищное право. Кредитная, финансовая и налоговая реформы 1930 – 1931 гг. 

Семейное право. Трудовое право. Изменения в земельном законодательстве. 

 

Тема 7. Амнистия 1945 г. Амнистия 1953 г. 

 

Тема 8. Основы законодательства в области судоустройства, уголовного процесса и уголовного 

права 1958 г. 

 

Тема 9. Закон «О собственности в СССР». Закон «Об общественных объединениях». Изменение 

отношения к спекуляции. 

 



Тема 10. Формирование новых отраслей права в условиях кризиса «государственного 

социализма» (сер. 60-х – 80-х гг.). 

 

Тема 11. Разработка и принятие Конституции 1993 г. 

 

Тема 12. Обновление законодательства и приспособление его к условиям рыночной 

экономики (нач. XIX вв.). 

Учебно-методическое обеспечение  самостоятельной работы студентов: 

 

Литература 

 

1. А.И. Гомола. «История государства и права России». М.2014 

2. З.М. Черниловский. «Всеобщая история государства и права».-М.:2015 

3. М.М. Рассолов, П.В. Никитин «История отечественного государства и права». М.:2016. 

ЭБС 

1.   Информационно-справочная компьютерная система («ГАРАНТ», «Консультант»). 

 2.   Кабинет общественных наук, оснащенный техническими средствами. 

 

7. Оценочные средства 

7.1.  Вопросы к первой  рубежной аттестации (1 –ый семестр) 

1.  Предмет и метод истории отечественного государства и права 

2. Периодизация истории отечественного государства и права 

3. Происхождение Древнерусского государства. Норманисты и антинорманисты 

4. Государственный и общественный строй Киевской Руси 

5. Возникновение и развитие древнерусского права. «Русская правда» как памятник права 

6. Гражданское    и наследственное право по  «Русской Правде» 

7. Преступление и наказание по «Русской Правде» 

8. Государственный и общественный строй в эпоху феодальной раздробленности 

9. Формирование русского централизованного государства 

10. Первый общерусский судебник 1497г. 

 

 Вопросы ко второй рубежной аттестации (1  семестр) 

 

1.  Государственный строй в период сословно - представительской монархии 

2. Развитие земельного права в XVI в. 

3.Преступление и наказание по Соборному Уложению 1649г.  

4.  Политический строй Древней Руси 

5. Социальный строй Древней Руси 

6.  Жизнь и быт людей Древней Руси 

7. Русские княжества в XII—XIII вв. 

8. Новгородская земля. Политическое устройство и управление 
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9.Судебная реформа 1864г. 

10. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г 

 Вопросы к первой  рубежной аттестации (2-ой семестр) 

 

1.Государство и право России после Февральской буржуазно-демократической революции 

(февраль-октябрь 1917 г.) 

2.Создание советского государства и права (октябрь 1917 г – сер. 1918 г.) 

3.Советское государство и право в период интервенции и гражданской войны (сер. 1918 г. – 1920 

гг.) 

4.Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929 гг.) 

5.Советское государство и право в период утверждения тоталитарной политической системы (1930  

гг.) 

6.Советское государство и право в период ВОВ (1941 – 1945 г.) 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации (2-ой семестр) 

 

1.Советское государство и право в послевоенные годы (1946 – нач.50-х гг.) 

2.Советское государство и право в период либеризации общественных отношений (сер. 1950 – нач. 

1980 гг.)  

3.Советское государство и право в условиях кризиса «государственного социализма» (сер. 60-х – 

80-х гг.) 

4.Советское государство и право  в период «перестройки» (1985 – 1991 гг.) 

5.Государство и право Российской Федерации (1992 – нач. XX в.) 

 

7.2. Вопросы к зачёту по дисциплине ИОГП ( 1 семестр) 

 

1.Предмет, задачи, методы и периодизация Истории отечественного государства и права 

2.Государство и право Урарту (IX-VI вв. до н.э.) 

3.Государственные образования в Причерноморье (VII в. до н.э. -  IV в. н.э.) 

4.Древнерусское государство и право (IX – XII вв.) 

5.Государство и право в период феодальной раздробленности (XII – XIV вв.) 

6.Образование Русского централизованного государства и его правовой системы (XIV – XVI вв.) 

7.Сословно-представительная монархия в России (сер.XVI – сер. XVII вв.) 

8.Феодальные государства и право Закавказья и Прибалтики. 

9.Государство и право Российской Империи в период абсолютизма (сер. XVII – XVIII вв.) 

10.Государство и право России в период разложения крепостнического строя и роста 

капиталистических отношений (пер. пол. XIX в.) 

11.Государство и право Российской империи в период утверждения и развития капитализма (вт. 

пол. XIX в.) 

12.Государство и право России в начале XX в. 
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13.Общественный и государственный строй Новгородской и Псковской феодальных республик. 

14.Развитие права в период феодальной раздробленности (XII – XIV вв.). 

15.Правовое положение зависимого населения по Псковской судной грамоте. 

16.Гражданское право по Псковской судной грамоте. 

17.Уголовное право по Псковской судной грамоте. 

18.Суд и процесс по Псковской судной грамоте.  

19.Предпосылки образования Русского централизованного государства. Московское княжество. 

20.Гражданское право по Судебнику 1497 г. 

21.Уголовное право по Судебнику 1497 г. 

22.Процессуальное право по Судебнику 1497 г. 

23.Судебник 1550 г. Общая характеристика. 

24.Общественный строй Русского централизованного государства (XV – первая половина XVI в.). 

25.Государственный строй Русского централизованного государства  

(XV – первая половина XVI в.). 

26.Общественный строй в период сословно-представительной монархии в России (вторая 

половина XVI – первая половина XVII в.). 

27Государственный строй в период сословно-представительной монархии в России (вторая 

половина XVI – первая половина XVII в.). 

28равовое положение холопов и посадского населения по Соборному Уложению 1649 г. 

29.Гражданское право по Соборному Уложению 1649 г. 

30.Семейное право России в период сословно-представительной монархии (вторая половина XVI – 

первая половина XVII в.). 

31.Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г. 

32.Формы феодальной земельной собственности по Соборному Уложению 1649 г. 

 

             Вопросы к экзамену по ИОГиП (2 семестр) 

 

1.Государство и право России после Февральской буржуазно-демократической революции 

(февраль-октябрь 1917 г.) 

2.Создание советского государства и права (октябрь 1917 г – сер. 1918 г.) 

3.Советское государство и право в период интервенции и гражданской войны (сер. 1918 г. – 1920 

гг.) 

4.Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929 гг.) 

5.Советское государство и право в период утверждения тоталитарной политической системы 

(1930- 1941 гг.) 

6.Советское государство и право в период ВОВ (1941 – 1945 г.) 

7.Советское государство и право в послевоенные годы (1946 – нач.50-х гг.) 

8.Советское государство и право в период либеризации общественных отношений (сер. 1950 – нач. 

1980 гг.)  

9.Советское государство и право в условиях кризиса «государственного социализма» (сер. 60-х – 

80-х гг.) 

10.Советское государство и право  в период «перестройки» (1985 – 1991 гг.) 

11.Государство и право Российской Федерации (1992 – нач. XX в.) 

 



12.Предмет, задачи, методы и периодизация Истории отечественного государства и права 

13.Государство и право Урарту (IX-VI вв. до н.э.) 

14.Государственные образования в Причерноморье (VII в. до н.э. -  IV в. н.э.) 

15.Древнерусское государство и право (IX – XII вв.) 

16.Государство и право в период феодальной раздробленности (XII – XIV вв.) 

17.Образование Русского централизованного государства и его правовой системы (XIV – XVI вв.) 

18.Сословно-представительная монархия в России (сер.XVI – сер. XVII вв.) 

19.Феодальные государства и право Закавказья и Прибалтики. 

20.Государство и право Российской Империи в период абсолютизма (сер. XVII – XVIII вв.) 

21.Государство и право России в период разложения крепостнического строя и роста 

капиталистических отношений (пер. пол. XIX в.) 

22.Государство и право Российской империи в период утверждения и развития капитализма (вт. 

пол. XIX в.) 

23.Государство и право России в начале XX в. 

24.Общественный и государственный строй Новгородской и Псковской феодальных республик. 

25.Развитие права в период феодальной раздробленности (XII – XIV вв.). 

26.Правовое положение зависимого населения по Псковской судной грамоте. 

27.Гражданское право по Псковской судной грамоте. 

28.Уголовное право по Псковской судной грамоте. 

29.Суд и процесс по Псковской судной грамоте.  

30.Предпосылки образования Русского централизованного государства. Московское княжество. 

31.Гражданское право по Судебнику 1497 г. 

32.Уголовное право по Судебнику 1497 г. 

33.Процессуальное право по Судебнику 1497 г. 

34.Судебник 1550 г. Общая характеристика. 

35.Общественный строй Русского централизованного государства (XV – первая половина XVI в.). 

36.Государственный строй Русского централизованного государства  

(XV – первая половина XVI в.). 

37.Общественный строй в период сословно-представительной монархии в России (вторая 

половина XVI – первая половина XVII в.). 

38.Государственный строй в период сословно-представительной монархии в России (вторая 

половина XVI – первая половина XVII в.). 

39.Правовое положение холопов и посадского населения по Соборному Уложению 1649 г. 

40.Гражданское право по Соборному Уложению 1649 г. 

41.Семейное право России в период сословно-представительной монархии (вторая половина XVI – 

первая половина XVII в.). 

42.Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г. 

43.Формы феодальной земельной собственности по Соборному Уложению 1649 г. 

 

7.3. Текущий контроль 

Вопросы к устному опросу на практических занятиях (1-ый семестр) 

Тема 1.Проблема этногенеза и становление государственности у восточных славян. Природные и 

социальные условия и их последствия. 

Тема 2.Становление сословной структуры русского общества и ее особенности. Развитие 

русского феодального права. 

Тема 3.Государство и право Закавказья и Средней Азии ( сер. I тыс. до н.э. – IV н.э.). 

Тема 4.Владимиро-Суздальское княжество .Галицко-Волынское княжество. 

Тема 5.Татаро-монгольские образования на территории нашей страны (III – XV вв.). 

Тема 6.Возникновение Литовской, Украинской, Казахской. Среднеазиатской и Молдавской 

государственности (XIII – XIX вв.). 

Тема 7.Феодальное государство и право Закавказья и Прибалтики. 

Тема 8.Идеи либерализма в проектах М.М. Сперанского. Политико-правовые идеи Карамзина. 

Тема 9.Развитие правовой мысли в России во вт. пол. XIX. 



Тема 10.Правовая политика Временного правительства.  

Тема 11.Государственный переворот 3 июня 1907 г. Избирательный закон 3 июня 1907 г. 

Аграрная реформа 1906 г. П. А. Столыпина. 

Тема 12.Административно-полицейское право. Уголовное положение 1903 г. Перестройка 

государственного аппарата в годы Первой мировой войны. 

              

 

            Вопросы к устному опросу на практических занятиях (2-ой семестр) 

Тема 1. Конституция 1918 г. Принятие первой советской Декреты СНК и ВЦИК в области 

гражданского, земельного, семейного, трудового, уголовного права. 

Тема 2. Кодификация советского права в период НЭПа (1921-1924 гг.) Национально-

государственное строительство. Особенности правового статуса автономных образований. 

Тема 3. Конституция СССР 1924 г. Конституция РСФСР 1925 г. Национально-государственное 

строительство 20-х гг. Внутриреспубликанские преобразования. Кодификация советского права. 

Тема4. Развитие в СССР новых союзных республик. Вступление в СССР новых союзных 

республик.  

Тема 5. Уголовное право и процесс. Постановление ЦИК и СНК СССР 1932 г.  

об усилении ответственности за хищения общественной (социалистической) собственности. 

Тема 6. Конституция РСФСР 1937 г. Источники права. Гражданское право. Хозяйственные 

договоры, жилищное право. Кредитная, финансовая и налоговая реформы 1930 – 1931 гг. 

Семейное право. Трудовое право. Изменения в земельном законодательстве. 

Тема 7. Амнистия 1945 г. Амнистия 1953 г. 

Тема 8. Основы законодательства в области судоустройства, уголовного процесса и уголовного 

права 1958 г. 

Тема 9. Закон «О собственности в СССР». Закон «Об общественных объединениях». Изменение 

отношения к спекуляции. 

Тема 10. Формирование новых отраслей права в условиях кризиса «государственного 

социализма» (сер. 60-х – 80-х гг.). 

Тема 11. Разработка и принятие Конституции 1993 г. 

Тема 12. Обновление законодательства и приспособление его к условиям рыночной экономики 

(нач. XIX вв.). 

 

Образец задания к рубежной аттестации   

ВАРИАНТ №1 

 

1.  Государственный строй в период сословно - представительской монархии 

2. Развитие земельного права в XVI в. 

3.Преступление и наказание по Соборному Уложению 1649г.  

4.  Политический строй Древней Руси 

ВАРИАНТ №2 

1. Социальный строй Древней Руси 

2.  Жизнь и быт людей Древней Руси 

3. Русские княжества в XII—XIII вв. 

4. Новгородская земля. Политическое устройство и управление 

 

 Образцы билетов 

Образец билета к зачету 

_____________________________________________________________________________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

Институт ЦЭ  и ТП 

 

Группа "ЮР-21"   ______                       Дисциплина "ИОГиП"Семестр "1"       

Билет № 1  

1. Государственные образования в Причерноморье (VII в. до н.э. -  IV в. н.э.) 

2. Создание советского государства и права (октябрь 1917 г – сер. 1918 г.) 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Подпись преподавателя_____________ Подпись заведующего кафедрой_____________ 

 

Образец билета к экзамену 

 

 ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

Институт ЦЭ  и ТП 

 

Группа "ЮР-21"   ______                       Дисциплина "ИОГП"Семестр "2"       

Билет № 12 

1. Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929 гг.) 

Государство и право Российской Федерации (1992 – нач. XX в.) 

2. Государство и право России в начале XX в. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Подпись преподавателя_____________ Подпись заведующего кафедрой_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкалы оценивания. 

 

Таблица7 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

освоения компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименова

ние 

оценочного 

средства 

менее 41 
баллов 

(неудовлетвор
ительно) 

41-60 баллов 
(удовлетворит

ельно) 

61-80 баллов 
(хорошо) 

81-100 баллов 
(отлично) 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
расшифровка компетенции согласно ФГОС ВО 

Знать:основные 

закономерности  

возникновения, 

функционирования и 

развития государства и 

права, исторические типы и 

формы государства и права, 

их сущность и функции. 

 

. 

Фрагментарные 
знания 

Неполные 
знания 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

Сформирова

нные 

систематически

е 

знания 

Опрос-

беседа, 

реферат 
 

Уметь: повышать уровень 

своей профессиональной 

компетентности; 

 юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

 

Частичные 
умения 

Неполные 
умения 

Умения 

полные, 

допускаются 

небольшие 

ошибки 

Сформирова
нные 

умения 

Владеть:  

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

 способностью осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры. 

 

 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематиче

ское 

применение 

навыков 

В 

систематичес

ком 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются фонды оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения 

задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага 

для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 

сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 



3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные задания 

выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

1.Лазарев В.В Липень С.В ТГП – М, 1998. ТГП Н.И. Матузов и Л.И. Малько – М,  1998 второе 

издание : М :Юристь, 2014 – 771 с.  

3. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Под   ред. проф. 

М.Н.Марченко. Том 1.  Теория государства – 408 с. – М.: «Зерцало», 2016, или  последующие 

издания. 

4.Общая теория права и государства. Учебник (Под ред. В.В.Лазарева. – 3-е изд.,     перераб. доп. – 

М.: Юристъ, 2017. – 520 с., или последующие издания. 

ЭБС 

1. Электронный конспект лекций.  

2.  Библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных  фондов в 

электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования. 

 3.   Информационно-справочная компьютерная система («ГАРАНТ», «Консультант»). 

 4.   Кабинет общественных наук, оснащенный техническими средствами. 

 

9.2 Методические указания по освоению дисциплины «История отечественного государства 

и права» (Приложение) 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10.1. WinPro 10 RUS Upgrd OLD NL Acdmc. Код соглашения FQC-09519. 

WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine.Кодсоглашения KW9-00322. 

Officesid 2019 RUS OLD NL Acdmc. Кодсоглашения Q21-10605. 

10.2 Помещение для самостоятельной работы 2-13. Читальный зал библиотеки (УК №2 ФГБОУ 

ВО ГГНТУ, г. Грозный, пр. Кадырова, 30). 

10.3. Аудитория на 30 посадочных мест оборудована специализированной учебной мебелью; 

переносной проектор BENQ, переносной экран, ноутбук, колонки Genius SP-S110 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

2.История отечественного государства и права. Исаев М.А. Москва, из-во «Проспект»,2015г. 



 

Методические указания по освоению дисциплины 

«История отечественного государства и права» 

 1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации времени, 

необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее 

структурой, содержанием разделов, фондом оценочных средств и  учебно-методическим 

информационным обеспечением дисциплины. 

Дисциплина «История отечественного государства и права»   состоит из 17 связанных между 

собою тем, обеспечивающих последовательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине «История отечественного государства и права»   осуществляется 

следующих формах: 

1.Аудиторные занятия (лекции, практические занятия). 

2.Самостоятельная работа студента (подготовка лекциям, практическим занятиям, рефератам, 

докладам и иным формам письменных работ, индивидуальная консультация преподавателем). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в  тематической 

последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному изучению материала 

предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную 

подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических 

вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения.  

                  Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и обдумать 

текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры  

(10 – 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке  

(по 1часу). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по теме, 

изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой теоретический 

материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 1 - 2 

практические ситуации. 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, концентрируют 

их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно излагаются в 

традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном 

стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную деятельность 

обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к 

противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание обучающихся 

путем постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или 

иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 



или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. Именно 

такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим занятиям. 

           

         На практических занятиях приветствуется активное участие и обсуждение конкретных 

ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения 

поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки семинарскому занятию: 

1. Ознакомление планом практического занятия, который отражает содержание предложенной 

темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную дополнительную литературу. 

В процессе подготовки практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции, в  ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

литературой, материалами периодических изданий, интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов отношение конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть, внести глоссарий, который целесообразно вести самого начала 

изучения курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 

6. При затруднениях сформулировать вопросы преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать участвовать 

в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 

практические задания  и иные задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы. 

 

     Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «История отечественного 

государства и права» - это углубление расширение знаний области «История отечественного 

государства и права»; формирование навыка интереса самостоятельной познавательной 

деятельности. Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки практическим занятиям. Самостоятельная работа 

представляет собой постоянно действующую систему, основу образовательного процесса и носит 



исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для  практического применения 

полученных знаний. 

       Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные методы 

овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного 

индивидуализированному обучению, учетом потребностей возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесообразное 

планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения навыки усвоении 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости период 

обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Подготовка практическому занятию включает, кроме проработки конспекта 

презентации лекции, поиск литературы по рекомендованным спискам самостоятельно, подготовку 

заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной теме. Такие 

заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли. 

Если проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить реферат, выступить с ним на 

практическом занятии. Практическое занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение 

конкретной ситуации, то есть предполагает умение внимательно слушать членов малой группы 

модератора, также стараться высказать свое мнение, высказывать собственные идеи предложения, 

уточнять задавать вопросы коллегам по обсуждению. 

      При подготовке контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал строгом в соответствии учебной программой, используя 

конспект лекций, литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией методической помощью преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 

- контакте преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий т.д. 

- библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных 

практических задач. 

 

Виды СРС критерии оценок 

(по балльно - рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается 15 баллов) 

1.Реферат 

2.Участие в мероприятиях 

Темы для самостоятельной работы прописаны рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления, обучающимся самостоятельной работы является 

электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ 

учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, изданиям электронных библиотечных 

систем. 
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