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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История отечественного государства и права 

 

1.1. Область применения программы 
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО – 031001 Правоохранительная деятельность. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована _при 

освоении дисциплины «История отечественного государства и права». 

___________________________________________________________________ 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Общепрофессиональная дисциплина профессионального   цикл  ОП.11.В 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 Логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 В конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы, которые 

могут быть решены средствами учебного курса; 

 Работать с разноплановыми источниками; 

 Проводить хронологические параллели; 

 Осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 Получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 Преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России; 

 Выделить историческую информацию, необходимую для решения той или 

иной проблемы; 

 Формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории отечественного государства и права; 

 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 Делать выводы и формулировать решение проблемы на основе анализа; 

 Извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 Основные закономерности возникновения, функционирования, развития и 

основные исторические этапы государства и права России; 

 Эволюцию норм различных отраслей права России; 

 Роль государства и права России в политической системе общества, в 

общественной жизни; 

 Особенности правового положения основных групп населения на различных 

исторических этапах. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 



 

 3 

ОК 1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК2-  Понимать и анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации 
ОК 3 -Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

 
ОК 4 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в т.ч. ситуациях риска, и нести за 

них ответственность 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 
ОК 5 - Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности 

 
ОК 6 -Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

 
ОК 7 -Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

 

ОК 8 -Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в т.ч. с 

представителями различных национальностей и конфессий 

 
ОК 9 - Устанавливать психологический контакт с окружающими 

 

ОК 10- Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 54 часа.  

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 

Аудиторные занятия (всего) 90 

В том числе:  

Лекции 32 

Семинары 58 

Самостоятельная работа 54 

В том числе:  

Творческая работа (итоговая контрольная работа) 30 

Вид промежуточного контроля Устный опрос, 

тестирование, диктант 

Вид итогового контроля  Экзамен в 1 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История отечественного государства и права 
   

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Раннефеодальные государства на Руси  X–XV вв. 18  

Тема 1.1.  Киевская Русь 

X – первая четверть XII 
вв.:  

 

Содержание учебного материала 2 
1 Государственное управление, общественный строй, развитие права (источники права, 

Русская Правда) 
2 

Практические занятия: Государственное управление, общественный строй, развитие права (источники права, 
Русская Правда). Изучение и анализ Русской Правды 

4  

Тестирование и решение ситуационных задач на применение Русской Правды 1 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на изучение дополнительной литературы по заданной 

теме. (см. УМК по истории отечественного государства и права), а также на развитие навыков работы с 

разноплановыми источниками; Осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

получение, обработка и сохранение источников информации;  Преобразование информации в знание, 

осмысливание процессов, событий и явлений. 

3 

Тема1. 2. 
Новгородская и 

Псковская феодальные 

республики в XII-XVвв. 
 

Содержание учебного материала 1 
1 государственное управление, общественный строй, развитие права (Псковская судная 

грамота) 
2 

Практические занятия Государственное управление, общественный строй, развитие права (Псковская судная 
грамота). Решение ситуационных задач с применением ПСГ 

2  

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на изучение дополнительной литературы по заданной 
теме. (см. УМК по истории отечественного государства и права), а также на развитие навыков работы с 
разноплановыми источниками; Осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 
получение, обработка и сохранение источников информации;  Преобразование информации в знание, 
осмысливание процессов, событий и явлений. 

3 

Тема 1.3.   
1. Владимиро-

Суздальское княжество 

XII-XVвв.:  

2. Галицко-Волынское 

княжество XII-XVвв.: 

государственное 

управление, 

общественный строй, 

развитие права. 

3. Государство и право 

Золотой Орды.  

 

 

Содержание учебного материала  
Особенности государственного  управления и  общественного строя. Государство и право Золотой Орды 
(Великая Яса Чингисхана). 

 

Практические занятия: Защита рефератов по представленным темам (на выбор студентов) 2 
Самостоятельная работа направлена на изучение основной и дополнительной литературы по 

представленным темам (см. УМК по Истории отечественного государства и права).   Направлена на  

развитие способности работать с документами, учебной, историко–правовой  и профессиональной 

литературой, ее анализом, собственной интерпретации, высказывания собственной точки зрения путем  

написания реферата по темам: Владимиро-Суздальское княжество XII-XVвв.; Галицко-Волынское 

княжество XII-XVвв.: государственное управление, общественный строй, развитие права; Государство и 

право Золотой Орды.  

 
 

 

Раздел 2. 1 Государство и право России в XV –  конце XVII вв. 17 
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Тема 2.1. Московской 

Руси в XV- первой 

половине  XVI в.  
 

Содержание учебного материала:  

Государственное управление и общественный строй. Развитие феодального права. Источники права. Формы 
законодательства. Регламентация отношений собственности. Судебники 1497 и 1550 гг.  

1 

Практические занятия: Закрепить  заданную тему, анализ основных источников права (Судебник 1497 г.). 
Решение ситуационных задач с Судебников 1497 и 1550 г. 

3 

Контрольные работы: сравнительный анализ Судебников 1497 и 1550 гг. 1 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на изучение дополнительной литературы по заданной 
теме. (см. УМК по истории отечественного государства и права), а также на развитие навыков работы с 
разноплановыми источниками; Осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 
получение, обработка и сохранение источников информации;  Преобразование информации в знание, 
осмысливание процессов, событий и явлений. 

3 

Тема 2.2. Государство в 

период сословно-

представительной 

монархии вторая 

половина XVI – конец 

XVIIвв. 

Содержание учебного материала: Государственное управление  и общественный строй. Развитие 
феодального права. Соборное Уложение 1649 г 

2 

Практические занятия Государственное управление, общественный строй, развитие права (Соборное 
Уложение 1649 г.). Решение ситуационных задач с применением Соборного Уложения 

3 

Контрольные работы: Особенности наследственного права. 1 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на изучение дополнительной литературы по заданной 
теме. (см. УМК по истории отечественного государства и права), а также на развитие навыков работы с 
разноплановыми источниками; Осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 
получение, обработка и сохранение источников информации;  Преобразование информации в знание, 
осмысливание процессов, событий и явлений. 

3 

Раздел 3 Образование и развитие абсолютной монархии в России  (XVIII в.) 19 

Тема 3.1. Государство и 

право в период 

становления 

абсолютизма 
 

Содержание дисциплины: Становление абсолютной монархии. Общие признаки абсолютизма. 

Изменения сословного строя и политической системы во 2-й пол.XVII в. Отмирание сословно-

представительных учреждений и усиление власти монарха. 

2. Государственные  реформы нач. XVIII в. Бюрократизация аппарата управления. Табель о рангах 

(1722 г.). Реорганизация центрального и местного управления. Император. Сенат. Коллегии. Областные 

реформы. Сословно-правовые преобразования. Указ о единонаследии (1714 г.). Развитие государственной 

системы во 2-й четв. XVIII в. 

2. Формирование новой системы права. Источники и формы законодательства. Уголовное право. 

Воинские артикулы (1714г.). Административное право. Генеральный регламент.(1720г.) Кодификация норм 

частного права. Пункты о вотчинных делах (1725г.). Судебно- процессуальное право. 
 

2 

Практические занятия: Государственные  реформы нач. XVIII в Формирование новой системы 

права. Источники и формы законодательства. Уголовное право. Гражданское право.  Судебно- 

процессуальное право. 
 

4 
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Контрольные работы: Тестирование и диктант 1 

Самостоятельная работа направлена на изучение основной и дополнительной литературы по 

представленным темам (см. УМК по Истории отечественного государства и права).   Направлена на  
развитие способности работать с документами, учебной, историко–правовой  и профессиональной 

литературой, ее анализом, собственной интерпретации, высказывания собственной точки зрения путем  

написания реферата: Уголовное право и Процессуальное право в период становления абсолютизма. 
 

3 

  

Тема 3.2. Государство и 

право в период 

просвещенного 

абсолютизма во второй 

половине XVIII в.  

 

Содержание дисциплины: 1. Понятие «просвещенного абсолютизма». Идеология. Изменения 

социальной и экономической структуры общества. Влияние эпохи Просвещения. 

2.Уложенная комиссия 1767г. Наказ Екатерины II. Реорганизация государственного управления. 

Реформы Сената, Коллегий. Императорский совет. 

3.Сословный строй. Правовая консолидация дворянства. «Жалованная грамота дворянству» 

(1785г.). Городское население. « Грамота на права и выгоды городам Российской империи» (1785г.). 

Правовые категории крестьянства. Проект «Сельского положения» (1785г.).  
 

1 

1. Практическое занятие: Изменения в сословном строе империи (Жалованная грамота дворянству и 
Жалованная грамота городам 1785 г.). 

2. Реформа местного управления (Учреждение для управления губерний Всероссийской империи 1775 г.) 

3. Реорганизация  судебной системы. Сословные суды. 

4. Завершение формирования административно – полицейского права. «Устав благочиния или 

полицейский». 
 

4 

Контрольные работы: Тестирование и диктант 1 

Самостоятельная работа направлена на изучение основной и дополнительной литературы по 
представленным темам (см. УМК по Истории отечественного государства и права).   Направлена на  

развитие способности работать с документами, учебной, историко–правовой  и профессиональной 

литературой, ее анализом, собственной интерпретации, высказывания собственной точки зрения путем  

написания реферата: Административно-полицейское право в 18 веке, Правовой статус дворянства в 18 веке, 

Церковь и государство в 18 веке. 
 

3 

Раздел 4 Государство и право в период  становления и развития капитализма  (XIX - начало XX вв.) 32 

Тема 4.1. 

ГОСУДАРСТВО И 

ПРАВО РОССИИ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 

Содержание дисциплины: Реорганизация высшего государственного управления. 

Государственный Совет, министерства, комитет министров, императорская канцелярия. Деятельность 

Сперанского. 2. Изменения в сословном строе в первой половине XIX  века. Появление новых категорий 

городского сословия. Несостоятельность феодализма. Формирование новых общественных классов 

2 
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XIX в. 

 

буржуазного общества. 3.Кодификация русского права. «Полное собрание законов Российской империи». 

Свод законов Российской империи (1835г.). Изменения в гражданском и семейном праве по Своду законов 

1835 г. Кодификация уголовного права.         «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных » 

(1845г.). 
 

Практическое занятие:  

 Реорганизация государственного управления. 

 Общественный строй в первой половине 19 в. Формирование новых общественных классов 
буржуазного общества. Новые категории городского населения. 

 Развитие права: Кодификация права. Полное собрание законов Российской империи  и Свод законов 

Российской империи. 

 Вопросы гражданского (обязательственное,  наследственное, вещное) и семейного права. 

 Уголовное право. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года (общее понятие 

преступления и проступка, состав преступления, объективная и субъективная стороны 

преступления, система преступлений, система наказаний). 

 

4 

Самостоятельная работа направлена на изучение основной и дополнительной литературы по 

представленным темам (см. УМК по Истории отечественного государства и права).   Направлена на  

развитие способности работать с документами, учебной, историко–правовой  и профессиональной 

литературой, ее анализом, собственной интерпретации, высказывания собственной точки зрения путем  
написания реферата: Преобразование государственного аппарата управления в первой половине 19 века и 

Уголовное право в 19 веке. 
 

3 

  

Тема 4.2. 

ГОСУДАРСТВО И 

ПРАВО 

РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ В ПЕРИОД 

ПЕРЕХОДА К 

БУРЖУАЗНОЙ 

МОНАРХИИ ( 2-я пол. 

XIX в.) 

 

Содержание дисциплины: Социально-экономические и политические предпосылки буржуазных 

реформ. Александр II (1855-1881 гг.). Реформистский курс правительства. 

2. Крестьянская реформа 1861 г. Центральные и местные положения 19 февраля 1861 г. 

Изменения в сословном статусе крестьянства. Земельная и кредитная реформы. Община, волостные 
учреждения. 

3. Формирование всесословного самоуправления. Земская реформа (1864 г.). Городовое 

положение (1870 г.).  

4. Судебная и военная реформы. Судебные уставы (1864 г.). Мировой суд. Общие суды. 

Сословные и ведомственные суды. Суд присяжных. Формирование адвокатуры. Контрреформы 1880-90 гг. 

Изменение правовых принципов военной службы. Реформа военного управления. Военная юстиция периода 

реформ. 

5. Система  государственного управления во 2-й пол.XIX в. Император. Государственный Совет. 

Сенат. Совет министров. Комитет министров. Министерства. Местное управление. 
 

2 

Практическое занятие: Судебная реформа 1864 г. 

1.  Разработка и реализация судебной  реформы. 

2. Институт мировых судей. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 

2 
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3. Система общих  и специальных судов. Учреждение судебных установлений. 

4. Институт присяжных заседателей и судебных следователей. 

5. Прокуратура в условиях судебной реформы. 

6. Возникновение института адвокатуры. Присяжные  и частные поверенные. 

7. Судебная контрреформа Александра III. 

 

Рефераты и контрольные работы по темам:  

1. Крестьянская реформа 1861 г.  

2. Земская реформа. 

3. Городская реформа. 
4. Реформа полиции и политического сыска 

5. Военная реформа 1864-1874 гг.  

 

2 

Самостоятельная работа направлена на изучение основной и дополнительной литературы по 

представленным темам (см. УМК по Истории отечественного государства и права).   Направлена на  

развитие способности работать с документами, учебной, историко–правовой  и профессиональной 

литературой, ее анализом, собственной интерпретации, высказывания собственной точки зрения путем  

написания реферата по  темам: Крестьянская реформа 1861 г. ; Земская реформа; Городская реформа; 

Реформа полиции и политического сыска; Военная реформа 1864-1874 гг.  

 
 

3 

Тема 4.3. ИЗМЕНЕНИЯ 

В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СТРОЕ, 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЕ И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИИ  В НАЧ. XX в. 

 

Содержание дисциплины: Политическая система России на новом этапе. Земское движение. 

Начало формирования политических партий в России. 2. Формирование конституционной монархии в 

России. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Манифест 17 октября 1905 г. Основные законы (1906 г.). 

Полномочия и правовой статус Государственной Думы. Законодательная деятельность Думы I-IV созывов. 

3. Аграрная реформа П.А.Столыпина. 4. Развитие российского законодательства.  

1 

Практическое занятие: Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Манифест 17 октября 1905 г. 
Основные законы (1906 г.). Полномочия и правовой статус Государственной Думы. Законодательная 

деятельность Думы I-IV созывов. Реорганизация Государственного Совета. Императорская власть по Своду 

основных государственных законов 1906 г. Реформа Совета министров. 

2 

Контрольные работы: тестирование. 1 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на изучение дополнительной литературы по заданной 
теме. (см. УМК по истории отечественного государства и права), а также на развитие навыков работы с 
разноплановыми источниками; Осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 
получение, обработка и сохранение источников информации;  Преобразование информации в знание, 
осмысливание процессов, событий и явлений. 

3 

Тема 4.4. 

ГОСУДАРСТВО И 

ПРАВО РОССИИ В 

ПЕРИОД 

БУРЖУАЗНО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

Содержание дисциплины: Февральская революция. Свержение монархии. Временный комитет 

Государственной Думы. Петроградский Совет. Временное правительство. Декларация 3 марта 1917 г. 

Реформа центрального и местного государственного управления. Развитие самоуправления. 

Провозглашение республики. Государственное Совещание и Временный Совет Республики. Политическое 

противостояние и кризис властных структур. 

2. Политические партии и движения в период республики. 3. Правовая политика Временного 

2 
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РЕСПУБЛИКИ 

(ФЕВРАЛЬ - ОКТЯБРЬ 

1917 г.) 

 

правительства. 
 

Практическое занятие: написание эссе 2 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на изучение дополнительной литературы по заданной 
теме. (см. УМК по истории отечественного государства и права), а также на развитие навыков работы с 
разноплановыми источниками; Осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 
получение, обработка и сохранение источников информации;  Преобразование информации в знание, 
осмысливание процессов, событий и явлений. 

3 

  

Раздел 5 Государство и право в советский период (1917 – середина 90–х гг.). 58 

Тема 5.2. Создание 

советского 

государства и 

права (октябрь 

1917-1920 гг.) 
 

Содержание дисциплины. Великая Октябрьская социалистическая революция, ее влияние на 

общественный и государственный строй России. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов. Образование ВЦИК, СНК, Президиума ВЦИК, отраслевых наркоматов. Образование ВСНХ. Создание 

рабочей милиции, Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), 

Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) и Красного флота. Ликвидация прежней судебной системы, первые 

декреты о суде, учреждение народных судов и революционных трибуналов. 

 Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Разработка и принятие Конституции РСФСР 

1918 г. 

2. Утверждение власти Советов на местах. Областные, губернские, уездные, волостные съезды советов, 

исполнительные комитеты, городские и сельские советы. 

Изменения в государственном аппарате в период гражданской войны и иностранной интервенции. 

Политика военного коммунизма. Возрастание роли Президиума ВЦИК и СНК. 

Ограничение советской демократии, создание революционных комитетов, увеличение числа и 
полномочий трибуналов. 

3.Создание советского права. Изменение источников права. Юридическая защита государственной 

собственности. Национализация. Ограничение наследования и дарения. «Кодекс законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве» 1918 г. Введение восьмичасового рабочего дня, норм 

социальной защиты рабочих. «Кодекс законов о труде» 1918 г. Разработка НКЮ инструкций по уголовному 

праву, «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 1919 г. 
 

2 

Практическое занятие: Образование советского государства  

 Великая Октябрьская социалистическая революция, ее влияние на общественный и государственный 

строй России.  

 Конституционное значение первых декретов Советской власти.  

 Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. 

 Становление советского суда. 

2 

Контрольная работа: тестирование. 2 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на изучение дополнительной литературы по заданной 
теме. (см. УМК по истории отечественного государства и права), а также на развитие навыков работы с 
разноплановыми источниками; Осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 
получение, обработка и сохранение источников информации;  Преобразование информации в знание, 

3 
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осмысливание процессов, событий и явлений. 

Тема 5.3. 

Советское 

государство и 

право в период 

нэпа (1921-1929 гг.) 
 

Содержание дисциплины: Упразднение чрезвычайных органов, восстановление Советов. 

Демократизация политического режима. Складывание однопартийной политической системы. 

Предпосылки образования союза советских республик. Декларация об образовании СССР 1922 г., Договор 
об образовании СССР 1922 г. Изменения в органах власти в связи с образованием СССР. 

Углубление нэпа в середине 1920-х годов.  

2. Судебная реформа. Положение о судоустройстве РСФСР 1922 г. Упразднение революционных 

трибуналов. Создание единой судебной системы: народный суд, губернский суд, Верховный суд республики. 

Учреждение после образования СССР Верховного суда Союза СССР. Основы судоустройства Союза ССР и 

союзных республик 1924 г. Военные трибуналы. Специальные суды. Положение о прокурорском надзоре 1922 

г. Положение об адвокатуре 1922 г. 

3. Ликвидация ВЧК и создание ГПУ. ОГПУ при СНК СССР. Положение об ОГПУ и его органах 1923 г. 

Реорганизация милиции и расширение ее функций в 1923-1926 гг. 

4. Военная реформа. Переход к смешанной системе комплектования Красной Армии. 

5. Кодификация законодательства. Подготовка и принятие ГК РСФСР 1922 г. Кзо БСО РСФСР 1926 г. 
Приравнивание фактических брачных отношений к зарегистрированному браку. 

КЗоТ РСФСР 1922 г. ЗК РСФСР 1922 г. Постановление ЦИК и СНК СССР о коллективных 

хозяйствах 1927 г. 

УК РСФСР 1922 г. Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г.  

УПК РСФСР 1922 г. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 г. 
 

1 

Практическое занятие:  Становление советского права: октябрь 1917-1922 гг. 

 Формирование советского права. Принятие первых кодексов в 1918 г. 

 Становление советского уголовного права. «Руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР» 1919 г. 

 Основные положения УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 г. 

 Основные положения ГК РСФСР 1922 г. 

4 

тестирование 1 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на изучение дополнительной литературы по заданной 
теме. (см. УМК по истории отечественного государства и права), а также на развитие навыков работы с 
разноплановыми источниками; Осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 
получение, обработка и сохранение источников информации;  Преобразование информации в знание, 
осмысливание процессов, событий и явлений. 

3 

Тема 5.4. 

Советское государство 

и право в период 

формирования 

тоталитаризма (конец 

1920-х -1941 гг.) 
 

Содержание дисциплины: 1.Изменения в общественном и политическом строе в период тоталитаризма. 

Влияние индустриализации, коллективизации и урбанизации на социальную структуру общества. Укрепление 

однопартийного режима. Единоличная власть Сталина. 

2.Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Верховный Совет СССР, Президиум Верховного 

Совета СССР. Правительство СССР - СНК. Наркоматы: общесоюзные, союзно-республиканские, 

республиканские. Верховные Советы союзных республик. Изменения в избирательном законодательстве: 

переход к прямым, равным, пропорциональным выборам при тайном голосовании. Расширение компетенции 

Союза, сокращение полномочий союзных республик. 
3. Реорганизация репрессивных органов. Упразднение НКВД РСФСР, реорганизация ОГПУ СССР. Создание 

2 
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в 1934 г. НКВД СССР. 

Учреждение в 1933 г. Прокуратуры СССР и должности прокурора СССР. 

Закон о Судоустройстве СССР, союзных и автономных республик 1938 г. 

Положение об адвокатуре СССР 1939 г. 

5. Реформы в армии. Закон о всеобщей воинской обязанности 1939 г. 

6. Изменения в праве. Определение закона и подзаконного акта в Конституции СССР 1936 г. 

Государственное регулирование семейно-брачных отношений. Ограничение свободы трудовых прав граждан. 

Ужесточение уголовной политики. Расширение сферы общественных отношений, регулируемых уголовным 

правом. Законы 1 декабря и 14 сентября 1937 г. об исключительном порядке расследования и рассмотрения дел о 
подготовке и совершении террористических актов, вредительства и диверсий. 
 

Практическое занятие: Советское государство и право в период становления и укрепления  

тоталитаризма (конец 1920-х -1940 –е  гг.) 

 Изменения в государственном строе в период тоталитаризма. 

 Конституция СССР 1936 г.Конституция РСФСР 1937 г.  

 Уголовно и уголовно-процессуальное законодательство в 1930-1940-х гг. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на изучение дополнительной литературы по заданной 
теме. (см. УМК по истории отечественного государства и права), а также на развитие навыков работы с 
разноплановыми источниками; Осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 
получение, обработка и сохранение источников информации;  Преобразование информации в знание, 
осмысливание процессов, событий и явлений. 

3 

  

Тема 5.5. 

Советское государство и 

право в период Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 
 

Начало Великой Отечественной войны. Режим военного и осадного положения. Изменения в органах 
государственной власти в период Великой Отечественной войны. Создание Государственного комитета 

обороны (ГКО). Специальные чрезвычайные органы: Совинформбюро, Комиссия по расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков. 

2. Возрастание правотворческой роли Президиума Верховного Совета СССР. 

3. Деятельность Совнаркома СССР.  

4. Строительство вооруженных сил. Учреждение Ставки Верховного Главнокомандования и 

должности Верховного Главнокомандующего вооруженными силами. Выделение из НКВД СССР 

самостоятельного наркомата Государственной безопасности. Военные трибуналы. 

5. Сохранение действия советского законодательства на временно оккупированных территориях. 

Расширение административно-правового регулирования экономики. Изменения в семейном и наследственном 

праве. Введение трудовой повинности, сверхурочных работ. Новые составы преступлений. Усиление уголовной 
ответственности. Деятельность военных трибуналов. 
 

1 

Практическое занятие: Советское государство и право в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 Создание государственных органов военного времени 

 . Изменения в конституционном, уголовном, трудовом, гражданском законодательстве 

 Деятельность военных трибуналов. 

 

2 
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Контрольная работа: тестирование 1 

Самостоятельная работа направлена на изучение основной и дополнительной литературы по 

представленным темам (см. УМК по Истории отечественного государства и права).   Направлена на  

развитие способности работать с документами, учебной, историко–правовой  и профессиональной 
литературой, ее анализом, собственной интерпретации, высказывания собственной точки зрения путем  

написания реферата: Изменения в конституционном, уголовном, трудовом, гражданском законодательстве . 
 

3 

  

Тема 5.6. Советское 

государство и право в 

послевоенный период 

(1945- начало 1950-х гг.) 
 

Перестройка государственного управления после победы. Упразднение ГКО и ставки Верховного 

Главнокомандования. Переименование Совнаркома СССР в Совет Министров СССР, наркоматов - в 
министерства. Сокращение армии, переименование Красной Армии в Советскую Армию. 

Выборы в 1946-1948 гг. в Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных и автономных 

республик, а также в местные советы. 

2. Развитие гражданского права. Расширение жилищных прав граждан. 

Восстановление на предприятиях коллективных договоров, очередных отпусков. Усиление материального 

стимулирования и социальной защиты. 

Противоречивость уголовного законодательства. Амнистия. Отмена и восстановление смертной казни. 
 

1 

Доклады и контрольная работа: по заданной теме. 3 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на изучение дополнительной литературы по заданной 
теме. (см. УМК по истории отечественного государства и права), а также на развитие навыков работы с 
разноплановыми источниками; Осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 
получение, обработка и сохранение источников информации;  Преобразование информации в знание, 
осмысливание процессов, событий и явлений. 

3 

  

  

Тема 5.7. 

Советское государство 

и право в середине 

1950-начале 1980-х гг. 
 

Содержание дисциплины: Государственная политика ликвидации культа личности Сталина. 

Демократизация внутри КПСС. Оживление деятельности Верховного Совета СССР. Повышение роли 

Президиума Верховного Совета в подготовке законов и Совета Министров в руководстве экономикой 

Расширение   полномочий   союзных   и   автономных   республик.    Восстановление   некоторых национально-

территориальных автономий. Создание в 1957 г. экономических административных районов и совнархозов, 

возвращение в 1963 г. к централизованному отраслевому управлению. Изменения в местных советах.  

2. Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Идея развитого социализма и общенародного 

государства. 

3. Упразднение МВД СССР, создание МВД союзных республик (1960 г.). Преобразование Министерства 
государственной безопасности в КГБ при Совмине СССР. Реформа судебно-прокурорских органов. 

4. Кодификация законодательства. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. Расширение сферы гражданско-

правового регулирования. 

Развитие трудового права. Упорядочение заработной платы, сокращение рабочего дня, защита трудовых 

прав женщин и подростков. Закон о государственных пенсиях 1956 г. Колхозное право. КЗОТ РСФСР 1970 г. 

2 
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УК РСФСР 1960 г. УПК РСФСР 1960 г. Смягчение наказаний за незначительные преступления, 

усиление уголовной ответственности за тяжкие преступления. 
 

Практическое занятие: Советское государство в конце 1950-начале 1980-х гг.  

 Реформа суда и прокуратуры 

 Изменения в государственном аппарате в конце 1950-начале 1960 г. 

 Конституция СССР 1977 г. 
 

2 

Практическое занятие: Развитие права в конце 1950-начале 1980 –х гг. 

 Необходимость кодификации советского права 

 Изменения в уголовном праве. Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик 

1958 г.Основы уголовного судопроизводства СССР и  союзных республик 1958 г. 

 Основы гражданского законодательства СССР 1961 г. Основы гражданского судопроизводства 

СССР. 

 Эволюция трудового права. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на изучение дополнительной литературы по заданной 
теме. (см. УМК по истории отечественного государства и права), а также на развитие навыков работы с 
разноплановыми источниками; Осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 
получение, обработка и сохранение источников информации;  Преобразование информации в знание, 
осмысливание процессов, событий и явлений. 

3 

Тема 5.8. Советское 

государство и право в 

период перестройки 

(1985- начало 1990-х гг.) 

 

Реформа органов государственной власти РСФСР. Съезд народных депутатов РСФСР, Верховный Совет 

РСФСР. Принятие 12 июня 1990 г. Декларации «О государственном суверенитете Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики». Учреждение поста Президента РСФСР. Конституционный суд 

РСФСР. 

Изменения в местных органах власти. Закон 1990 г. «Об общих началах местного самоуправления и 

местного хозяйства в СССР». 

Реформирование гражданского законодательства. Разрешение индивидуальной трудовой деятельности, 

поддержка кооперации, арендных отношений, привлечение иностранного капитала, создание совместных 

предприятий. Закон СССР от 4 июня 1990 г. «О предприятиях в СССР». Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О 

предприятиях и предпринимательской деятельности». Развитие банковского, валютного законодательства. 
Нормативное закрепление рыночных отношений, различных форм собственности. 

Обновление трудового законодательства. Развитие договоров. Введение трудовых контрактов. 

Признание безработицы, введение пособий по безработице. Развитие социального законодательства. 

Изменения в уголовном и уголовно-процессуальном праве. 

 

1 

Практическое занятие: Советское государство и право в период перестройки (1985- начало 1990-х гг.) 

 реформа высших органов государственной власти 

 суверенизация республик. Распад СССР 

 основные изменения в праве в 1985-1991 гг. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на изучение дополнительной литературы по 

заданной теме. (см. УМК по истории отечественного государства и права), а также на развитие навыков 

работы с разноплановыми источниками; Осуществление эффективного поиска информации и критики 

источников; получение, обработка и сохранение источников информации;  Преобразование информации в 

1,5 
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знание, осмысливание процессов, событий и явлений. 

  

Тема 5.9. 

Становление 

современной российской 

государственности (1991 

- настоящее время). 

 

Содержание дисциплины: Укрепление государственного аппарата РСФСР после распада СССР. 

Изменение 21 апреля 1992 г. официального названия государства - Российская Федерация - Россия. 

Противостояние между президентом и парламентом. Государственный переворот 1993 г. 

2. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г. Расширение полномочий Президента. Президент РФ как 

глава государства и исполнительной власти. Федеральное Собрание: Совет Федерации и Государственная дума. 

Правительство РФ. Формирование судебной системы России: Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ и 

суды общей юрисдикции, Высший Арбитражный Суд РФ и арбитражные суды. 

3. Реформа органов местного управления, организация самоуправления. 
4. Основные направления развития российского права. 

  

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на изучение дополнительной литературы по заданной 
теме. (см. УМК по истории отечественного государства и права), а также на развитие навыков работы с 
разноплановыми источниками; Осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 
получение, обработка и сохранение источников информации;  Преобразование информации в знание, 
осмысливание процессов, событий и явлений. 

1,5 

  

  

Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общественных дисциплин, мультимедийной аудитории 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

А) Основная литература: 

1. Гаврилов, С.О.. История отечественного государства и права. Учебно-

методическое пособие./ С.О.Гаврилов, А.В. Гаврилова.  - Томск, 2009.  

2. Исаев, И. А. История государства и права России. –М, 2010. 

3. Чистяков, О.И. История отечественного государства и права. Ч. 1. – М.,  2010. 

4. Чистяков, О.И. История отечественного государства и права. Ч. 1. – М.,  2011.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1623 

5. Чистяков,  О.И. История отечественного государства и права. Ч. 2. -М., 2010.  

6. Чистяков, О.И. История отечественного государства и права. Ч. 2. – М.,  2011. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1624 

 

б) дополнительная литература: 

1. Антокольская М.В. Лекции по семейному праву. - М., 1995. 

2. Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. 

    - Саратов, 1969. 

3. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-

на-Дону, 1995. 

4. Государственные учреждения России 16 - 18 вв. М., 1991. 

5. Греков Б.Д. Киевская Русь. - М., 1953. 

6. Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические 

институты (1 пол. XIX в.). -    М., 1980. 

7. История СССР с древнейших времен до 18 в.- М., 1983. 

8. Исаев И.Л. История государства и права России. Полный курс 

лекций. 2-е изд. М., 1996. 

9. История государства и права России: Учебник для студентов вузов / 

Отв ред. Ю.П. Титов. М., 1996. 

10. История государства и права России: Учебник для вузов / Под 

ред.С.А. Чибиряева. М., 1998. 

11.  
12. Казанцев С.М. История царской прокуратуры. С.-П., 1993. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1623
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1624
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13. Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. 1-4. М., 1988 - 

1989. 

14. Ключевский В.О. Соч. В 9-ти томах., М., 1987 - 1990.  

15. Маньков А.Г. Уложение 1649 г.  Кодекс феодального права 

    России. -Л.,  1980. 

16. Мулукаев Р.С. Полиция в России (9 - нач. 20 в ). Нижний Новгород, 

1993. 

17. Развитие русского права в 15 - 1-й  пол. 17 вв. - М., 1986. 

18. Развитие русского права второй половины 17 - 18 вв. М., 1992. 

19. Рогов В.А. История государства и права России IX - начала XX вв. М., 

1995. 

20. Российское законодательство 10 - 20 вв. Т. 1-9 / Под общей редакцией 

О.И.Чистякова /. М., 1984 - 1994. 

21. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 1-15. М., 

1959 - 1966. 

22. Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский 

период. Ч.1. М., 1990. 

23. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 

Послеоктябрьский период. М., 1994. 

24. Хрестоматия по истории отечественного государства и права, 1917-1991 

гг./ Под ред. ОИ. Чистякова. М., 1997. 

Интернет-ресурсы 

1. Cловари. http://slovari-online.ru 

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

3. Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ 

4. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru/  

5. Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека. 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 

 Основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права 

России; 

 Особенности государственного и правового 

развития России; 

 

Защита рефератов и докладов с 

использованием презентаций; решение 

ситуационных задач; участие в ролевых играх 

Устный, письменный опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) на практических 

занятиях 

http://slovari-online.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.lib.kemsu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80
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 Роль государства и права России в политической 

системе общества, в общественной жизни; 

 Основные исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития государства и 

права России; 

 Особенности правового положения граждан России 

на различных исторических этапах; 

Уметь: 

 Логически мыслить, вести научные 

дискуссии; 

 В конкретной ситуации распознать и 

сформулировать проблемы, которые могут 

быть решены средствами учебного курса; 

 Работать с разноплановыми источниками; 

 Проводить хронологические параллели; 

 Осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

 Получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

 Преобразовывать информацию в знание, 
осмысливать процессы, события и явления в 

России; 

 Выделить историческую информацию, 

необходимую для решения той или иной 

проблемы; 

 Формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным 

проблемам истории отечественного 

государства и права; 

 Соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и 
событий; 

 Делать выводы и формулировать решение 

проблемы на основе анализа; 

 Извлекать уроки из исторических событий и 

на их основе принимать осознанные 

решения. 

 Владеть: 

 Представлениями о событиях российской истории 

государства и права, основанные на принципе 

историзма; 

 Навыками анализа исторических источников; 

 Приемами ведения дискуссии и полемики; 

 Русским историческим языком, специальной 

терминологией, читать исторические источники. 

 

Тест для проверки теоретических знаний 

обучающихся, выступление с докладами, 

анализ соответствующих статей актов 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Коды и содержание формируемых 

компетенций 

Планируемый результат обучения, 

формируемые компетенции 

1. Раздел 1: 

Раннефеодальны

е государства на 

Руси  X–XV вв. 

 1. Периодизация истории 

государства и права России.    

2. Киевская Русь X – первая 

четверть XII вв.: 

государственное управление, 

общественный строй, 

развитие права. 

 3. Новгородская и Псковская 

феодальные республики в 

XII-XVвв.: государственное 

управление, общественный 
строй, развитие права. 

4. Владимиро-Суздальское 

княжество XII-XVвв.: 

государственное управление, 

общественный строй, 

развитие права. 

5. Галицко-Волынское 

княжество XII-XVвв.: 

государственное управление, 

общественный строй, 

развитие права. 
6. Государство и право 

Золотой Орды.  

 

                       

 

ОК 1- Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

1. Знать периодизацию истории 

государства и права. 

2. Знать  закономерности возникновения, 

функционирования и развития 

древнерусского государства. 

3. Знать закономерности 

функционирования и развития русских 

княжеств в период феодальной 

раздробленности.  

4. Знать особенности правового положения 

групп населения в X- XVвв. 
5. Знать особенности правового развития 

древнерусского княжества и русских 

княжеств в период феодальной 

раздробленности. 

6. Уметь работать с разноплановыми 

источниками права, анализировать нормы 

древнерусского права, обладать 

способностью сравнительно–правового 

анализа нормативных правовых актов и 

государственного устройства. 

7. Уметь осуществлять поиск информации 
и источников права, использовать данную 

информацию для решения ситуационных 

задач по дисциплине, адаптироваться  к 

меняющимся условиям 

8. Уметь проводить хронологические 

параллели., адаптировать с меняющимся 

условиям. 

9. Уметь соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты, выявлять 

существенные черты рассматриваемого 

исторического процесса, явлений и событий. 

10. Владеть основными понятиями и 
терминологией права соответствующего 

периода, читать исторические источники. 

ОК2-  Понимать и анализировать 

вопросы 
ценностно-мотивационной 

ориентации 
ОК 3 -Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 
ОК 4 - Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

в т.ч. ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 
ОК 5 - Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной 
деятельности 

 
ОК 6 -Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 
развития 
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ОК 7 -Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

11. Владеть представлениями о событиях 

истории государства и права на данном 

историческом этапе. 

12. Владеть приемами и навыками ведения 

дискуссии и полемики, отставания 

собственной позиции, установления 

психологического контакта с 

присутствующими, проявления 

психологической устойчивости, построения 
отношения с коллегами. 

 

ОК 8 -Правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 
граждан, в т.ч. с представителями 

различных национальностей и конфессий 

 
ОК 9 - Устанавливать психологический 

контакт с окружающими 

 
ОК 10- Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

 
2. Раздел 2: 

 Государство и 

право России в 

XV –  конце 

XVII вв. 

1. Государственное 

управление и общественный 

строй Московской Руси в 

XV- первой половине  XVI в.  

2. Государственное 

управление  и общественный 

строй Руси в период 

сословно-представительной 

монархии вторая половина 

XVI – конец XVIIвв. 
3. Развитие феодального 

права. Источники права. 

Формы законодательства. 

Регламентация отношений 

собственности. Судебники 

1497 и 1550 гг. Церковное 

право XV-XVII вв. Соборное 

Уложение 1649 г. 

 

ОК 1- Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

1. Знать особенности сословно-

представительной монархии в России. 

2. Знать закономерности 
функционирования и развития российского 

государства и права в период XV –  конец 

XVII вв..  

3. Знать особенности правового 
положения групп населения в XV –  конце 

XVII вв. 

4. Знать особенности правового 

развития российского государства в XV –  

конце XVII вв. 

5. Уметь работать с разноплановыми 
источниками права, анализировать нормы 

права соответствующего периода, обладать 

способностью сравнительно–правового 

анализа нормативных правовых актов и 

государственного устройства. 

6. Уметь осуществлять поиск 
информации и источников права, 

использовать данную информацию для 

решения ситуационных задач по 

дисциплине, адаптироваться  к меняющимся 

ОК2-  Понимать и анализировать 
вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации 
ОК 3 -Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 
ОК 4 - Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

в т.ч. ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 
ОК 5 - Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в 
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процессе профессиональной 

деятельности 

 

условиям 

7. Уметь проводить хронологические 

параллели., адаптировать с меняющимся 

условиям 

8. Уметь соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты, 

выявлять существенные черты 

рассматриваемого исторического процесса, 

явлений и событий. 

9. Владеть основными понятиями и 
терминологией  права соответствующего 

периода, читать исторические источники. 

10. Владеть представлениями о 
событиях истории государства и права на 

данном историческом этапе. 

13. Владеть приемами и навыками ведения 

дискуссии и полемики, отставания 

собственной позиции, установления 

психологического контакта с 

присутствующими, проявления 

психологической устойчивости, построения 

отношения с коллегами. 

 

ОК 6 -Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 
ОК 7 -Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 
ОК 8 -Правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 

граждан, в т.ч. с представителями 

различных национальностей и конфессий 

 
ОК 9 - Устанавливать психологический 

контакт с окружающими 

 

ОК 10- Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

 
3. Раздел 3: 

Образование 

и развитие 

абсолютной 

монархии в 

России  

(XVIII в.) 

1. Становление абсолютной 
монархии. Государственные  

реформы нач. XVIII в.  

Формирование новой 

системы права.  

2. Понятие «просвещенного 

абсолютизма». Влияние 

эпохи Просвещения. 

Реорганизация 

государственного 

управления. Сословный 

строй. Правовая 
консолидация дворянства. 

ОК 1- Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

1. Знать особенности абсолютизма  в 
России. 

2. Знать  закономерности   

возникновения, функционирования и 

развития в период становления абсолютизма 

в России. 

3. Знать особенности правового 

положения групп населения в XIII в.  

4. Знать особенности правового 

развития российского государства и права в  

XIII в.  

5. Уметь работать с разноплановыми 
источниками права, анализировать нормы 

права соответствующего периода, обладать 

ОК2-  Понимать и анализировать 

вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации 
ОК 3 -Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 
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Изменения права. 

 

ОК 4 - Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

в т.ч. ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

способностью сравнительно–правового 

анализа нормативных правовых актов и 

государственного устройства. 

6. Уметь соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты, 

выявлять существенные черты 

рассматриваемого исторического процесса, 

явлений и событий. 

7. Уметь осуществлять поиск 
информации и источников права, 

использовать данную информацию для 

решения ситуационных задач по 

дисциплине, адаптироваться  к меняющимся 

условиям 

8. Уметь проводить хронологические 

параллели., адаптировать с меняющимся 

условиям. 

9. Владеть основными понятиями и 

терминологией права данного 

исторического этапа, читать 

соответствующие исторические источники. 
10. Владеть представлениями о 

событиях истории государства и права на 

данном историческом этапе.  

14. Владеть приемами и навыками ведения 

дискуссии и полемики, отставания 

собственной позиции, установления 

психологического контакта с 

присутствующими, проявления 

психологической устойчивости, построения 

отношения с коллегами. 

11.  

ОК 5 - Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 
предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной 

деятельности 

 
ОК 6 -Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 

развития 

 
ОК 7 -Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 
ОК 8 -Правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 

граждан, в т.ч. с представителями 

различных национальностей и конфессий 

 
ОК 9 - Устанавливать психологический 

контакт с окружающими 

 
ОК 10- Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

 
4. Раздел 4: 

Государство 

и право в 

1. Государство и право 

России первой половины  

XIX в.  Реорганизация 

ОК 1- Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

1. Знать особенности государственного 

и правового развития России в 

XIXвеке. 
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период  

становления 

и развития 

капитализма  

(XIX - 

начало XX 

вв.) 

высшего государственного 

управления. Деятельность 

Сперанского. Кодификация 

русского права. 

2. Государство и право 

России в период перехода к 

буржуазной монархии (2-я 

пол. XIX в.). Реформистский 

курс правительства. 
Крестьянская реформа 1861 

г.  Формирование 

всесословного 

самоуправления. Земская 

реформа (1864 г.). Городовое 

положение (1870 г.).  

Судебная и военная 

реформы.  Система  

государственного 

управления во 2-й пол.XIX в.  

3. Изменения в 

государственном  строе, 
политической системе и 

законодательстве России в 

начале ХХ в. Политическая 

система России на новом 

этапе. Земское движение. 

Начало формирования 

политических партий в 

России. Формирование 

конституционной монархии в 

России. Революция 1905-

1907 гг. и ее итоги. Аграрная 
реформа П.А.Столыпина. 

Развитие российского 

законодательства.  

 

ОК2-  Понимать и анализировать 

вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации 

2. Анализировать социально значимые  

проблемы и процессы 

рассматриваемого периода. 

3. Знать особенности правового 

положения отдельных групп 

населения. 

4. Знать основные правовые акты 

России периода XIX – начала  XX вв. 

и демонстрировать их основные 
особенности. 

5. Оперировать терминами и 

понятиями, присущими России 

данного периода. 

6. Уметь сравнивать и анализировать 

нормативные правовые акты 

рассматриваемого исторического 

периода, обобщать полученную 

информацию. 

7. Уметь выделять основные отрасли 

права, вытекающие из анализа 

нормативного правового акта. 
8. Уметь осуществлять поиск 

информации и источников права, 

использовать данную информацию 

для решения ситуационных задач по 

дисциплине, адаптироваться  к 

меняющимся условиям 

9. Уметь проводить хронологические 

параллели., адаптировать с 

меняющимся условиям. 

10. Делать выводы и формулировать 

решение проблемы на основе 
анализа. 

11. Выявлять существенные черты 

развития права рассматриваемого периода.  

12. Владеть представлениями о 

событиях истории государства и 

права на данном историческом 

этапе.  

13. Владеть приемами и навыками 

ведения дискуссии и полемики, 

отставания собственной позиции, 

ОК 3 -Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 
ОК 4 - Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

в т.ч. ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 
ОК 5 - Проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной 

деятельности 

 
ОК 6 -Осуществлять поиск и 

использование информации, 
необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 
ОК 7 -Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 
ОК 8 -Правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 

граждан, в т.ч. с представителями 

различных национальностей и конфессий 
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ОК 9 - Устанавливать психологический 

контакт с окружающими 

 

установления психологического 

контакта с присутствующими, 

проявления психологической 

устойчивости, построения 

отношения с коллегами. 

 

 

ОК 10- Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

 
5.  Раздел 5: 

Государство 

и право в 

советский 

период (1917 

– середина 

90–х гг.). 

1. Государство и право 
России в период буржуазно–

демократической республики 

(февраль - октябрь 1917 г.): 

2. Социалистическая 

революция и создание 

советского государства.   

3. Государство и право в 

переходный период (нач. 

1920-х - 30-е гг. XX в.). 

4. Государство и право в 

годы государственно–

партийного социализма                                                     
( 30 - нач. 60 гг XX в.). 

5. Государство и право в 

условиях кризиса социализма 

и на начальном этапе реформ                                                                                                             

(1960-сер. 90 гг.).  

ОК 1- Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

1. Анализировать социально значимые 
проблемы и процессы рассматриваемого 

периода. 

2. Знать особенности 
конституционного строя России. 

3. Знать особенности государственного 

и правового развития России в советский 

период. 

4. Уметь выделять основные отрасли 
права советского периода. 

5. Уметь анализировать основные 
правовые акты и демонстрировать их 

особенности. 

6. Уметь обобщать полученную 

информацию, подвергать критике, 

отстаивать собственную точку 

зрения. 

7. Уметь делать выводы и 

формулировать решение проблемы 

на основе анализа. 

8. Уметь выявлять существенные 
черты развития права и государства 

советского периода. 

9. Уметь осуществлять поиск 

информации и источников права, 
использовать данную информацию 

для решения ситуационных задач по 

дисциплине, адаптироваться  к 

меняющимся условиям 

10. Уметь проводить хронологические 

параллели., адаптировать с 

ОК2-  Понимать и анализировать 

вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации 
ОК 3 -Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 
ОК 4 - Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

в т.ч. ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 
методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 
ОК 5 - Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной 

деятельности 

 
ОК 6 -Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 
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 меняющимся условиям. 

11. Оперировать терминами и 

понятиями, присущими России в 

советский период. 

12. Владеть приемами и навыками 

ведения дискуссии и полемики, 

отставания собственной позиции, 

установления психологического 

контакта с присутствующими, 

проявления психологической 

устойчивости, построения 
отношения с коллегами. 

 

ОК 7 -Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 
ОК 8 -Правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 

граждан, в т.ч. с представителями 

различных национальностей и конфессий 

 
ОК 9 - Устанавливать психологический 

контакт с окружающими 

 
ОК 10- Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 
деятельности 
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