
 



1. Наименование дисциплины 

Учебная дисциплина Б1.Б.6 «История государства и права России» представляет собой 

дисциплину базовой части. Изучение данной дисциплины способствует формированию знаний, 

умений и навыков, необходимых для изучения следующих дисциплин: «Теория государства и 

права», «История государства и права зарубежных стран», «Римское право» и др. 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у студентов навыков работы с 

юридическими текстами, ознакомление с основными этапами развития основных институтов 

российского государства и права, создание базы для изучения современного отраслевого права. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующую общепрофессиональную компетенцию: 

- способность работать на благо общества и государства (ОПК-2). 

Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении следующих задач: 

раскрыть общие закономерности процесса развития государства и права и его особенностей в 

России; ознакомить студентов с важнейшими правовыми памятниками и действующими 

нормами права международного и отечественного характера; рассмотреть наиболее развитые 

правовые системы прошлого и провести аналогии и параллели между ними и современными 

правовыми системами; сформировать представление о конкретных социально-исторических, 

культурных, экономических и политических условиях, в которых происходило возникновение и 

развитие правовых и государственных институтов России; ознакомить студентов с 

особенностями развития важнейших терминов и понятий, необходимых для усвоения учебного 

материала и юридических текстов. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История государства и права России»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.6 «История государства и права России» представляет собой 

дисциплину базовой части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Изучение данной дисциплины базируется на школьных знаниях по всеобщей истории, 

Теории государства и права. С другой стороны ИГПР способствует формированию знаний, 

умений и навыков, необходимых для изучения следующих дисциплин: «Римское право», 

«История государства и права зарубежных стран. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов, в т.ч. 

контактной работы по очной форме обучения - 120 часов. 
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Итого: 6 216 48 - 72 69 Экзамен 
 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

5.1. Указание разделов и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

очная форма обучения 
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1 семестр 

Предмет, методы, периодизация истории государства и 
права России 

19 
15 - 22 

Древнерусское государство и право (IX — первая треть 

XII в.) 

 

17 
15 

- 
16,5 

Государство и право Руси в период раздробленности 

(вторая треть ХII — конец XV в.) 

17 15 
- 

16,5 

Государственные органы и право Московской Руси 

(конец XV — конец XVII в.). Сословно-представительная 

монархия в России 

17 15  

- 
16,5 

Государственные органы и право Российской империи в 

период абсолютизма (конец XVII — первая половина XIX 

в.) 

19 15  

- 
16,5 

Постепенный переход к ограниченной монархии и 

развитие права во второй половине XIX — начале XX в. 

19 15 
- 

16,5 

Государство и право России в период буржуазно- 

демократической республики (27 февраля ― 25 октября 

1917 г.) 

17 15  

- 
16,5 

Советского государства и права периода становления 

(1918–1929 гг.) 

17 15 
- 

16,5 

Советское государство и право в период построения госу- 

дарственного социализма (1930–1941 гг.) 

17 15 
- 

16,5 

Советское государство и право в периоды «оттепели» и 

«застоя» (1953–1985 гг.) 

17 15 
- 

16,5 

Советское государство и право в период «перестройки» 

(1985–1991 гг.) 

19 15 
- 

17 

Государство и право Российской Федерации на 

современном этапе (с 1991 г.) 

17 15 
- 

17 

ИТОГО: 48 72 - 69 

 

5.2. Краткое описание содержания разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, методы, периодизация истории отечественного государства и права 

Предмет курса — изучение истории развития государственных органов России, а также 

механизмов осуществления государственной власти; отдельных правовых институтов и 

системы права России в целом. 

Хронологический, описательный, формально-юридический, сравнительно-правовой, 

эвристический и прогностический методы. 



Возможные периодизации истории отечественного государства и права. Наиболее 

универсальная классификация истории государственного права. 

Зарождение юридического образования в России в Московском университете в середине 

XVIII века. Становление юридических наук в России в первой половине XIX в. Влияние 

исторической школы права на развитие науки истории государства и права. Место истории 

государства и права в системе юридического образования XIX — начала XX вв. 

Университетские уставы 1836, 1863, 1885 гг. 

Провозглашение большевиками истории государства и права буржуазной наукой. 

Возрождение статуса истории государства и права как науки и учебной дисциплины в 1940 г. 

Деятельность и научное наследие С. В. Юшкова. История государства и права во второй 

половине XX — начале XXI в. 

 

Тема 2. Древнерусское государство и право (IX — первая треть XII в.) 

Великий князь киевский. Совет при князе. Вечевые собрания. Съезды князей. Дворцово- 

вотчинная система. Посадники (наместники) и волостели. Система кормлений. Удельные 

князья. 

Источники древнерусского права. Обычное право. Право Византийской империи. 

Русская Правда: история создания, редакции. Международные договоры Древнерусского 

государства. 

Древнерусское уголовное право. Преступление как «обида». Институт соучастников. 

Субъект преступления. Виды преступлений: против личности, имущественные, против семьи и 

нравственности. Возмещение ущерба как главная цель наказания. Кровная месть и ее отмена. 

Поток и разграбление. Имущественные наказания Заточение. 

Заимствование византийского семейного права в связи с принятием христианства. 

Каноническое право. Условия вступления в брак. Прекращение брака Главенство мужчины в 

семье. Имущественные отношения в семье. Правовой статус ребенка в семье. Опекунство. 

Гражданское право. Отсутствие абстрактного понятия права собственности. 

Казуистический подход. Охраняемая и неохраняемая собственность Обязательства из 

причинения вреда и их договоров. Устная форма заключения договоров. Наследование по 

закону и по завещанию. Ограничения при наследовании по завещанию. Наследственное право 

разных социальных групп. 

Процессуальное право. Состязательная форма процесса Равенство сторон. Активность 

сторон. Виды доказательств. Устное решение суда. Отсутствие апелляции. Исполнение 

решения суда. 

Договоры Руси с Византийской империей 911, 944, 971 гг. 

 

Тема 3. Государство и право Руси в период раздробленности (вторая треть ХII — 
конец XV в.) 

Распад Киевского государства. Государственное право. Государственные модели 

периода раздробленности: Ростовское. Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское 

княжество, Новгородская и Псковская феодальные республики. 

Возникновение Монгольского государства в 1206 г. Золотая Орда. Влияние Золотой 

Орды на русскую государственность. 

Уничтожение правовых источников в период монголо-татарского нашествия. Псковская 

и отрывки из Новгородской судной грамоты как основные источники периода раздробленности. 

Развитие уголовного права. Появление государственных преступлений. 

Дифференцированный подход к соучастникам. Устрашение и возмещение ущерба как цели 

наказания. Смертная казнь. «Избиение чуть ли не до смерти». Имущественные наказания. 

Заточение. Ссылка. 

Гражданское право. Деление имущества на движимое и недвижимое. Охрана земельной 

собственности. Появление письменных договоров. Развитие системы договоров. Преобладание 

наследования по завещанию. Форма завещания. Расширение круга наследников по закону. 

Сохранение состязательной формы процесса. Развитая судебная система. Присяга. 

Развитие системы доказательств. 



Тема 4. Государственные органы и право Московской Руси (конец XV — конец 

XVII в.). Сословно-представительная монархия в России 

Государственное право. Становление царской власти. Боярская дума. Система 

местничества как принцип службы государю. Сословно-представительная монархия. Приказная 

система. Ликвидация власти наместников и волостелей. Губные и земские избы. Укрепление 

власти воевод. Становление российского абсолютизма в XVII в. 

Основные источники права Московской Руси: Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., 

Соборное Уложение 1649 г. 

Уголовное право. Преступление как «лихое дело». Лихой ведомый человек. Устрашение 

и изоляция преступника как цели наказания. Смертная казнь. Торговая казнь. Тюремное 

заключение. Членовредительские наказания. Ссылка. Денежные штрафы. Развитие основных 

институтов уголовного права в XVII в. Преступление как нарушение государевой воли по 

Соборному Уложению 1649 г. Стадии преступления. Соучастники. Классификация 

преступлений. 

Гражданское право. Отсутствие абстрактного понятия права собственности. Новые 

формы составления договоров и завещаний. Формирование крепостного права в России: 

Судебники 1497 и 1550 гг., указы 1581, 1597 гг., Соборное Уложение 1649 г. Сближение 

правового статуса вотчин и поместий. Зарождение сервитутного права. Введение обязательной 

доли вдовы при наследовании имущества еѐ мужа. 

Семейное право. «Домострой» и решения Стоглавого собора 1551 г. Главенство 

мужчины в семье. 

Процессуальное право. Появление розыскной формы процесса в Судебнике 1497 г., ее 

особенности. Новая система доказательств. «Слово и дело государево». 

 

Тема 5. Государственные органы и право Российской империи в период 

абсолютизма (конец XVII — первая половина XIX в.) 

Государственное право. Законодательное оформление российского абсолютизма в 1721 

г. Император. Сенат. Святейший Синод. Коллегии и приказы. Губернаторы и губернские 

правления. Провинциальные воеводы. Уездные воеводы. Переход от службы государю к 

государственной службе. Табель о рангах 1722 г. 

Развитие системы государственных органов в «эпоху дворцовых переворотов». Советы 

при императорах как проявление абсолютной власти российских монархов. «Учреждение об 

управлении губерний» 1775 г. 

Устав о наследии престола 1722 г. Фамильный акт-закон от 5 апреля 1797 г. и 

австрийская система престолонаследия в России. 

Соборное уложение 1649 г. и петровское законодательство. Неудачные попытки 

составления нового Уложения. Причины неудач в систематизации российского права. 

Уголовное право. Артикулы воинские 1715 г. Систематизация уголовного права при 

Елизавете Петровне. Причины отказа от Уголовного уложения. Устав благочиния 1782 г. 

Разграничение понятий «преступление» и «проступок». Уголовное законодательство 80-х гг. 

XVIII века. Появление формулы «закон обратной силы не имеет». Срок давности привлечения к 

уголовной ответственности. Разработка понятий «крайняя необходимость» и «необходимая 

оборона». 

Гражданское право. Указ о единонаследии 1714 г. Слияние правового статуса вотчин и 

поместий. Отмена указа о единонаследии в 1731 г. Свобода наследодателя. Появление 

абстрактного понятия права собственности в Жалованной грамоте дворянству 1785 г. «Золотой 

век российского дворянства». 

Семейное право. Падение домостроевских принципов. Раздельность имущества 

супругов. Разрешение раздельного проживания супругов. Изменения относительно брачного 

возраста в XVIII в. 

Процессуальное право. Тайность, письменность и сословность суда. Отмена «Слова и 

дела государева». Система местных судов по «Учреждению для управления губерний» 1775 г. 

Абсолютная монархия в первой половине XIX в. Новые попытки обоснования 

необходимости абсолютизма в России. Государственный совет. Комитет министров. 

Собственная Его императорского Величества канцелярия. Сенат. Святейший Синод. 



Временные высшие комитеты. Министерская система. Подчинение местных государственных 

органов министерствам. 

Систематизация российского законодательства во второй четверти XIX в. Полное 

собрание законов Российской империи. Свод законов Российской империи. Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. — первый уголовный кодекс России. Статус 

церковного права. 

 

Тема 6. Постепенный переход к ограниченной монархии и развитие права во 

второй половине XIX — начале XX в. 

Государственное право. Постепенный переход к ограниченной монархии во второй 

половине XIX — начале XX в. Совет министров. Государственный совет и Государственная 

дума как палаты российского парламента. Основные законы Российской империи от 23 апреля 

1906 г. как первая российская Конституция. Изменения в системе государственных органов в 

годы Первой мировой войны. 

Уголовное право. Редакции Уложения о наказаниях 1857, 1866 и 1885 гг. Устав о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. Уголовное уложение 1903 г. 

Гражданское право. Отмена крепостного права в России в 1861 г. Нерешенность 

земельного вопроса и ее влияние на развитие гражданского права. Проекты Гражданского 

уложения России. 

Семейное право. Проблема заключения браков между представителями разных 

вероисповеданий. Разрешение светской формы брака для старообрядцев в 1874 г. Изменение 

семейного законодательства в годы Первой российской революции. 

Судебная реформа 1864 г. Местные и общие суды. Суд присяжных в России. Громкие 

уголовные процессы. Адвокатура. Институт судебных следователей. Нотариат. 

 

Тема 7. Государство и право России в период буржуазно-демократической 

республики (27 февраля ― 25 октября 1917 г.) 

Февральская революция в России. Свержение монархии. Временный комитет 

Государственной думы. Формирование Советов рабочих и солдатских депутатов и Временного 

правительства. Двоевластие. 

Государственный строй. Попытки Временного правительства расширить социальную 

базу: Московское государственное совещание и Всероссийское демократическое совещание. 

Провозглашение России республикой. Предпарламент. 

Законодательная политика Временного правительства. Деятельность юридического 

совещания. 

Правительственные кризисы. Крах Временного правительства и развал его 

государственного аппарата. 

Организация и деятельность Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Съезды Советов и их решения. Политическая деятельность РСДРП. 

Учредительное собрание. Законодательство о выборах. 

 

Тема 8. Советского государства и права периода становления (1918–1929 гг.) 

Политический кризис осени 1917 г. Большевизация Советов. Вооруженное восстание. 

Петроградский ВРК. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Первые 

декреты. Политико-правовая доктрина «слома» старого государства. 

Создание советской государственной системы: съезды Советов, ВЦИК, Совет Народных 

Комиссаров. Установление диктатуры пролетариата и формирование однопартийной 

политической системы. 

Выборы, созыв и роспуск Учредительного собрания. 

III Всероссийский съезд Советов (объединительный) и его решения. Полновластие 

Советов. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа от 2(15) ноября 1917 г. 

Правовая политика Советского государства. Национализация средств производства. 

Создание основ социалистической экономики. Рабочий контроль. ВСНХ. Формирование основ 

нового права. Источники права. Декреты в области гражданского, семейного, трудового, 

земельного, уголовного права. Первые кодификации права в РСФСР. 



Конституция РСФСР 1918 г.: разработка и полемика по вопросам государственного 

строительства. Основные принципы Конституции. Политическая и экономическая основы, 

органы советской власти. Избирательная система. 

Распад бывшей российской империи в годы революции и Гражданской войны, и 

образование самостоятельных государств. Советские республики, и развитие между ними 

конфедеративных и федеративных отношений. Дальневосточная республика. Развитие 

национальной и территориальной автономии в РСФСР. 

Создание чрезвычайных органов власти и управления. Учреждение Совета рабочей и 

крестьянской обороны. Уполномоченные Совета обороны. Ревкомы. Роль комбедов в 

укреплении диктатуры пролетариата в деревне. Ликвидация комбедов и укрепление местных 

советов. 

Строительство вооруженных сил. Борьба за укрепление массовой регулярной армии. 

Институт военных комиссаров. Введение воинских уставов. Меры по усилению воинской 

дисциплины. Организация органов Централизованного военного управления: Реввоенсовета 

республики и полевого штаба при нем, Всероссийского главного штаба; учреждение должности 

Главнокомандующего Вооруженными Силами РСФСР. Положение о реввоенсоветах фронтов и 

армий. Полномочия военных властей. 

Политика военного коммунизма. Свертывание гражданско-правовых и расширение 

военно-административных методов руководства экономикой. Сужение сферы денежного 

оборота. Создание строго централизованной системы управления промышленностью 

(главкизм). Всеобщая трудовая повинность и централизованное распределение рабочей силы 

через Главкомтруд и его органы на местах. Трудовые армии. Меры по укреплению трудовой 

дисциплины. Продразверстка. Создание централизованной системы нормированного 

бесплатного распределения по классовому признаку продовольствия, промтоваров и 

социальных услуг. 

Создание и развитие системы репрессивных органов. Революционные трибуналы. 

ВЧК. Красный террор. Организация рабочей милиции. Уголовный розыск. 

Судебная реформа. Слом старой судебной системы. Создание местных судов. 

Положение о народном суде 1918 г. Положение о народном суде 1920 г. 

Развитие советского права: государственного, финансового, гражданского, земельного и 

др. Продолжение кодификации советского права: КЗоТ 1918 г., КЗАГС 1919 г., Руководящие 

начала по уголовному праву 1919 г. 

Изменения политической системы в условиях переходного периода. Оформление 

диктатуры РКП(б). Судебные процессы над политической оппозицией 1921–1924 гг. 

Изменения государственной системы в условиях переходного периода и многоукладной 

экономики (тресты, синдикаты, биржи, концессии, аренда и т. п.). Роль Госплана и ВСНХ. 

Реорганизация юстиции и правоохранительных органов. Судебная реформа 1922 г. 

Создание советской прокуратуры, адвокатуры и арбитража. 

Реорганизация органов государственной безопасности. Репрессии 1920-х гг. Борьба 

Советского государства с церковью. 

Создание нового социалистического федеративного государства. Курс на образование 

федерации советских республик. Дискуссии о принципах федерации. I съезд Советов СССР. 

Договор и Декларация об образовании СССР 1922 г. II съезд Советов СССР и его решения. 

Конституция СССР 1924 г.: основные принципы, союзные органы власти и управления. 

Изменение статуса союзных республик. 

Конституция РСФСР 1925 г. Кодификация советского права в 1922—1924 г.: КЗоТ 

РСФСР 1922 г., Земельный кодекс РСФСР 1922 г., Гражданский кодекс РСФСР 1922 г., 

Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. Первые процессуальные кодексы РСФСР. 

Исправительно-трудовое право: Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924  г., 

постановление ВЦИК и СНК РСФСР 1928 г. «О карательной политике и состоянии мест 

заключения». Кодификационные права в советских республиках. 

Создание общесоюзных кодификационных актов. Основные начала уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г., Общие начала землепользования 

СССР 1928 г. 



Тема 9. Советское государство и право в период построения государственного со- 

циализма (1930–1941 гг.) 

Изменения в государственном строе. Деформация политической системы и 

государственного аппарата в 1930—1941 гг. Формирование партийно-бюрократической 

диктатуры. Культ личности Сталина. 

Социалистическая реконструкция народного хозяйства. Ликвидация правовых основ 

многоукладной экономики. Принудительная коллективизация сельского хозяйства. Кредитно- 

финан-совые реформы. Реорганизация управления промышленностью. Формирование 

командно-административной системы управления народным хозяйством. 

Централизация правоохранительной системы. Создание прокуратуры Союза ССР (1933 

г.) и НКВД СССР (1934 г.). Внесудебные репрессии: постановление ЦИК СССР от 10 июля 

1934 г. об учреждении при НКВД СССР Особого совещания. Судебные процессы 1936—1938 

гг. Система ГУЛАГа. 

Разработка, принятие новой Конституции СССР 1936 г. Система союзных органов 

власти и управления, избирательная система, права граждан. Конституция РСФСР 1937 г. 

Перестройка государственного аппарата в соответствии с Конституцией СССР 1936 г. и 

его дальнейшее развитие. Образование новых наркоматов и центральных ведомств. 

Перестройка системы правосудия и прокурорского надзора в соответствии с 

Конституцией СССР 1936 г. Закон о судоустройстве СССР 1938 г. Объективные и 

субъективные трудности государственного строительства. Массовые репрессии в стране и их 

оценка. 

Развитие советской федерации. Присоединение новых территорий Прибалтики, 

Западной Украины и Западной Белоруссии, территории Финляндии. Проблема национальных 

меньшинств. Репрессии в отношении «малых» народов. Ликвидация ряда автономий. 

Основные тенденции развития советского права в 30-е гг. Гражданское право. 

Земельное и колхозное право (Примерные Уставы сельхозартели 1930 г. и 1935 г.). 

Трудовое право: перестройка правового регулирования труда рабочих и служащих; 

передача профсоюзам функций Наркомтруда по социальному страхованию и охране труда; 

слияние Наркомтруда и ВЦСПС; законодательство об укреплении трудовой дисциплины. 

Уголовное право: постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране 

имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной 

(социалистической) собственности» и от 22 августа 1932 г. «О борьбе со спекуляцией»; 

постановление ЦИК СССР от 8 июня 1934 г. «Об ответственности за измену Родине». 

Уголовно-процессуальное право: Законы от 1 декабря 1934 г. и 14 сентября 1937 г. об 

особом порядке рассмотрения некоторых категорий дел по политическим обвинениям. 

Исправительно-трудовое право: Положение об исправительно-трудовых лагерях (апрель 

1930 г.); Исправительно-трудовой кодекс 1933 г. 

Ограничение гражданских прав. Паспортная система. 

Изменения в советском государственном механизме в период Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Чрезвычайные органы власти и управления: Государственный Комитет 

Обороны (ГКО), местные комитеты обороны, новые наркоматы и центральные ведомства 

(Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков, Совинформбюро, Центральный совет по эвакуации, Комитет по распределению 

рабочей силы и т. д.). 

Меры советского государства по повышению производительности труда и обеспечению 

трудовой дисциплины. Введение трудовой мобилизации и создание общегосударственной 

системы распределения рабочей силы. Перестройка государственного снабжения. Введение 

карточной системы. Изменения финансовой системы. Введение военного налога. 

Военное строительство: создание Ставки Верховного Главнокомандования 

(Главнокомандующего); реорганизация вооруженных сил; государственное руководство 

партизанским движением (создание Центрального штаба партизанского движения), Смерш. 

Военная юстиция. 

Правоохранительные органы в годы войны: НКВД, суд, прокуратура, милиция. 

Особенности деятельности советских органов власти в условиях войны. Изменения 

конституционных прав союзных и автономных республик, репрессии в отношении отдельных 

народов и групп населения. 



Изменения в советском праве в годы Великой Отечественной войны. Гражданское, 

трудовое, колхозное, семейное, уголовное право и процессуальное право. Чрезвычайное 

законодательство военного времени. 

Советское государство и право в послевоенный период (1945–1953 гг.). Развитие 

государственно-политической системы в конце 40 — начале 50-х гг. Реорганизация 

государственного аппарата. Партийно-советская система управления. Политическая борьба в 

руководстве государства. 

Международное и внутреннее положение страны после окончания войны. Переход 

Советского государства к мирному строительству. Перестройка государственного аппарата: 

упразднение ГКО, выборы в Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных и 

автономных республик и местные Советы, выборы народных судей. Внесение изменений и 

дополнений в Конституцию СССР в 1946 г. 

Государственное руководство экономикой и социально-культурным строительством. 

Восстановление народного хозяйства и ликвидация последствий войны. Организационно- 

хозяйст-венное укрепление колхозов. Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О 

мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах» (1946 г.). 

Денежная реформа 1947 г. Отмена карточек на продовольствие и промышленные  

товары. 

Мероприятия по усилению охраны социалистической собственности, а также личной 

собственности граждан (1947 г.). Отмена смертной казни в мирное время. Восстановление 

смертной казни для изменников Родины, шпионов и диверсантов. Деятельность органов 

государственной безопасности, милиции, исправительно-трудовых учреждений. 

Советское право в 1945–1953 гг. Правовое регулирование экономики и трудовых 

отношений в условиях восстановления народного хозяйства. Основные изменения в праве. 

Соотношение общесоюзного и республиканского законодательства. Обновление уголовного и 

процессуального права. 

 

Тема 10. Советское государство и право в периоды «оттепели» и «застоя» (1953– 

1985 гг.) 

Повышение роли Советов как представительных органов государственной власти, 

укрепление их связей с массами. Совершенствование государственного аппарата. 

Ликвидация излишней централизации государственного аппарата. Расширение прав и 

инициативы союзных республик и местных органов власти. Восстановление национальной 

автономии балкарского чеченского, ингушского, калмыцкого и карачаевского народов. 

Государственное руководство экономикой. Поиски наиболее целесообразных 

организационно-правовых форм управления промышленностью и строительством во второй 

половине 50-х годов. Ликвидация промышленных министерств и создание совнархозов. 

Изменение организационно-правовых форм руководства сельским хозяйством. Отмена 

обязательных государственных поставок сельскохозяйственных продуктов колхозами, 

хозяйствами колхозников, рабочих и служащих и замена их государственными закупками. 

Закон о продаже тракторов и сельхозтехники колхозам. Преобразование МТС в учреждения 

Сельхозтехники, действующие на началах хозрасчета. 

Государственное руководство социально-культурным строительством. Постановление 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии жилищного строительства в СССР» (1957 г.) 

и государственная программа жилищного строительства. 

Преобразование системы пенсионного обеспечения. Закон о государственных пенсиях 

1956 г. Увеличение продолжительности отпусков по беременности и родам. 

Мероприятия Советского государства по укреплению правопорядка и социалистической 

законности в 50-е годы. Реорганизация органов государственной безопасности и внутренних 

дел. Ликвидация Особого совещания при МВД СССР (1953 г.). Создание Комитета 

государственной безопасности при Совете Министров СССР (1954 г.). Восстановление 

принципа двойного подчинения местных территориальных органов внутренних дел. 

Упразднение МВД СССР и преобразование министерств внутренних дел союзных республик в 

министерства охраны общественного порядка. 



Ликвидация Министерства юстиции СССР и министерств юстиции союзных республик и 

передача функций управления в области юстиции Верховному Суду СССР, Верховным судам 

союзных и автономных республик, краевым и областным судам. 

Положение о прокурорском надзоре в СССР 1955 г. Изменения в судебной системе в 

соответствии с Положением о Верховном Суде СССР 1957 г. и Основами судоустройства 

Союза ССР, союзных и автономных республик 1958 г. 

Развитие права. Начало новой кодификации законодательства. Внесение изменений в 

Конституцию СССР 1936 г. по вопросу о компетенции Союза ССР и союзных республик в 

области законодательства в 1957 г. 

Гражданское право. Трудовое право. Отмена судебной ответственности рабочих и 

служащих за самовольный уход с предприятий и учреждений. Сокращение продолжительности 

рабочего времени. Расширение прав профсоюзов. Положение о порядке рассмотрения трудовых 

споров. 

Земельное и колхозное право. Расширение прав колхозов и колхозников в организации 

производства и управлении делами артели. Введение ежемесячного денежного авансирования 

колхозников. 

Уголовное и уголовно-процессуальное право. Усиление охраны жизни советских 

граждан. Запрещение пропаганды войны и закон о защите мира. Принятие в 1958 г. Основ 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик и Основ уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик и Положений об ответственности за 

воинские и государственные преступления. Законы союзных республик о борьбе с мелким 

хулиганством, мелкой спекуляцией и паразитическими элементами. 

Развитие советской демократии. Дальнейшее повышение роли Советов, 

совершенствование их организации и деятельности, укрепление их связей с массами. Развитие 

демократических начал в аппарате государственного управления. Создание органов партийно- 

государственного контроля и их преобразование в народный контроль. 

Повышение роли общественных организаций и трудовых коллективов в осуществлении 

социалистического народовластия. 

Дальнейшее укрепление государственно-правового единства Союза ССР. Национально- 

государственное строительство. Усиление единой общесоюзной законности. 

Государственное руководство народным хозяйством. Перестройка системы органов 

управления промышленностью и строительством — ликвидация совнархозов и воссоздание 

отраслевых промышленных министерств. Экономическая реформа 1965 г. и изменение методов 

государственного руководства. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования 

промышленного производства» 1965 г. Положение о государственном социалистическом 

предприятии. Образование государственных промышленных объединений. 

Мероприятия Советского государства по повышению производительности труда, 

укреплению трудовой дисциплины и рациональному использованию трудовых ресурсов. 

Государственный комитет по труду и социальным вопросам. 

Государственное руководство сельским хозяйством. III Всесоюзный съезд колхозников и 

Примерный устав колхоза 1969 г. 

Меры Советского государства по рациональному использованию земли, ее недр, вод, 

лесов и охране окружающей среды в условиях научно-технической революции (Закон об  

охране природы). 

Государственное руководство социально-культурным строительством. Мероприятия 

Советского государства по идеологическому воспитанию трудящихся, развитию культуры. 

Переход к всеобщему среднему образованию. Развитие системы органов государственного 

управления просвещением и культурой. 

Развитие государственной системы здравоохранения. Закон о здравоохранении. Меры 

Советского государства по расширению социального страхования и социального обеспечения. 

Распространение социального обеспечения на колхозников. 

Государственное руководство обороной, и развитие новых видов вооруженных сил. 

Развитие гражданской обороны страны. Закон о всеобщей воинской обязанности 1967 г. 

Деятельность Советского государства по укреплению правопорядка и социалистической 

законности. Совершенствование судебной системы. Постановление ЦК КПСС и Совета 



Министров СССР «О мерах по улучшению работы следственных органов прокуратуры и 

охраны общественного порядка» (1965 г.). 

Восстановление Министерства юстиции СССР и министерств юстиции союзных и 

автономных республик (1970 г.). 

Образование Министерства охраны общественного порядка СССР (1966 г.), 

преобразование его в Министерство внутренних дел СССР (1968 г.). 

Общая характеристика развития права. Кодификация законодательства. Подготовка 

Свода законов СССР. Особенности развития отдельных отраслей права. Общесоюзные основы 

законодательства в области гражданского, трудового, брачно-семей-ного, земельного, лесного, 

водного, исправительно-трудового законодательства и соответствующие новые кодексы 

союзных республик. Развитие административного законодательства. Общесоюзное 

законодательство в области просвещения, здравоохранения, охраны природы и т. д. Развитие 

комплексных правовых институтов в условиях научно-технической революции. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. и новых конституций союзных и 

автономных республик. Закрепление в новой Конституции СССР итогов 60-летнего развития 

Советского государства. Преемственность идей и принципов предшествующих советских 

конституций в новой Конституции СССР. 

Эволюция государственно-политической системы. Доктрина «общенародного 

государства». Реорганизация системы Советов. Рост партийно-советской бюрократии. Попытки 

экономических и хозяйственно-правовых реорганизаций. 

 
Тема 11. Советское государство и право в период «перестройки» (1985–1991 гг.) 

Апрельский Пленум ЦК КПСС (1985 г.) и политика «ускорения». XXVIII съезд КПСС и 

политика «перестройки». XIX конференция КПСС (25 июня — 1 июля 1988 г.) и ее решения. 

Закон СССР от 1 декабря 1988 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного 

Закона) СССР». 

Деятельность I Съезда народных депутатов СССР (29 мая — июнь 1989 г.). Основы 

законодательства Союза ССР и союзных республик о земле от 28 февраля 1990 г. Закон СССР 

от 6 марта 1990 г. «О собственности в СССР» Закон СССР от 14 марта 1990 г.»Об учреждении 

поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) 

СССР». 

Закон СССР от 26 марта 1990 г. «Об обязанностях и правах внутренних войск 

Министерства внутренних дел СССР при охране общественного порядка». Закон СССР от 2 

апреля 1990 г. «Об усилении ответственности за посягательства на национальное равноправие 

граждан и насильственное нарушение единства территории Союза ССР». Закон СССР от 3 

апреля 1990 г. «О правовом режиме чрезвычайного положения». Закон СССР от 3 апреля 1990 

г. «О порядке решения вопросов связанных с выходом союзной республики из СССР». Закон 

СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в 

СССР». Закон СССР от 10 апреля 1990 г.», «Об основах экономических отношений Союза ССР 

союзных и автономных республик». 

Закон СССР от 26 апреля 1990 г. «О разграничении полномочий между Союзом ССР и 

субъектами федерации». Закон СССР от 26 апреля 1990 г. «О свободном национальном 

развитии граждан СССР, проживающих за пределами своих национально-государственных 

образований или не имеющих их на территории СССР». Закон от 23 мая 1990 г. «О гражданстве 

СССР». Закон СССР от 31 мая 1990 г. «О статусе народного депутата СССР». 

Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики от 12 июня 1990 г. 

Закон СССР от 4 июля 1990 г. «О предприятиях в СССР». Закон СССР от 6 июля 1990 г. 

«О внесении изменений и дополнений в Закон СССР «О кооперации в СССР»«. Закон СССР от 

12 июля 1990 г. «О печати и других средствах массовой информации». 

Закон СССР от 24 сентября 1990 г. «О дополнительных мерах по стабилизации 

экономической и общественно-политической жизни страны». Закон СССР от 1 октября 1990 г. 

«О свободе совести и религиозных организаций». Закон СССР от 9 октября 1990 г. «Об 

общественных объединениях». Закон СССР от 23 октября 1990 г. «Об уголовной 

ответственности за блокирование транспортных коммуникаций и иные незаконные действия, 

посягающие на нормальную и безопасную работу транспорта». Закон СССР от 24 октября  1990 



г. «Об обеспечении действия законов и иных актов законодательства Союза ССР». Закон СССР 

от 29 октября 1990 г. «Об ответственности за нарушение порядка использования воздушного 

пространства СССР». Закон СССР от 26 декабря 1990 г. «Об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основного Закона) СССР в связи с совершенствованием системы 

государственного управления». Закон СССР от 27 декабря 1990 г.»О всенародном голосовании 

(референдуме СССР)». Закон СССР от 6 марта 1991 г. «О советской милиции». Закон СССР от 

20 марта 1991 г. «О кабинете министров СССР». Закон СССР от 1 апреля 1991 г. «О перечне 

министерств и других центральных органов государственного управления СССР». Закон 

РСФСР от 18 апреля 1991г. «О милиции». 

События 19—23 августа 1991 г. Закон СССР от 5 сентября 1991 г. «Об органах 

государственной власти и управления Союза ССР в переходный период». Ново-Огаревское 

заявление от 14 ноября 1991 г. лидеров семи республик о намерении создать новое 

межгосударственное образование — Союз Суверенных Государств. 

Соглашение от 8 декабря 1991 г. о создании Содружества Независимых Государств 

(СНГ). Алма-атинская декларация об окончательном прекращении существования СССР и 

урегулировании связанных с этим проблем. 

 
Тема 12. Государство и право Российской Федерации на современном этапе (с 1991 г.) 

События августа 1991 г. и их государственно-политическое значение. Оформление 

Российской Федерации. Конституция Российской Федерации 1993 г. Федеративные договоры о 

разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик, 

краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, автономных 

округов в составе Российской Федерации от 31 марта 1992 г. 

Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации от 10 апреля 1992 г. 

«О федеративном договоре». 

Референдум 25 апреля 1993 г. Выступление Б. Н. Ельцина 21 сентября 1993 г. по 

телевидению с обращением об упразднении Верховного Совета и Съезда народных депутатов 

Российской Федерации. События 3—4 октября 1992 г. Указ Президента Российской Федерации 

от 26 октября 1993 г. «О реформе местного самоуправления», которым прекращены 

полномочия местных советов. Референдум 12 декабря 1993 г. по проекту Конституции 

Российской Федерации, выборы в Государственную Думу и Совет Федерации. 

Структура органов власти и управления. Форма правления и государственного 

устройства. Президент Российской Федерации. Федеральное собрание. Правительство 

Российской Федерации. Судебная власть. Надзорно-контрольные органы: Прокуратура 

Российской Федерации и Счетная Палата. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации. Органы местного самоуправления. 

Избирательная система Российской Федерации. Государственные Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого 

созывов. 

Обновление российского законодательства и приспособление его к условиям рыночной 

экономики и общепризнанным нормам международного права. Обеспечение прав человека и 

гражданина. Законотворческая деятельность Федерального Собрания: принятие Гражданского, 

Уголовного, Семейного, Земельного, Трудового и других кодексов Российской Федерации. 

Формирование правового государства и гражданского общества в России 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, 

которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к решению ситуационных задач; 



- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к круглому столу. 

 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

ОС-1 Тестовое задание 

Пример тестового задания из 30 вопросов. Критерии оценивания: за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 

1. В каком юридическом источнике впервые появилась розыскная форма процесса: 

А) в Судебнике 1550 г., 

Б) в Судебнике 1497 г., 

В) в Псковской судной грамоте. 

 

2. Торговая казнь на Руси существовала в: 

А) XV-XIX вв., 

Б) XVI-XVII вв., 

В) XVII-XIX вв. 

 

3. Правеж – это: 

А) каторжные работы, 

Б) битье кнутом за неисполнение решения суда, 

В) денежные взыскания. 

 

4. Состязательная форма процесса характеризуется: 

А) активной ролью судьи при пассивности сторон, 

Б) максимальной активностью обеих сторон, 

В) пассивностью судьи при активности сторон. 

 

5. Период сословно-представительной монархии в России относится к: 

А) XVII в., 

Б) второй половине XVI-XVII вв., 

В) XVII-XVIII вв. 

 

6. Сервитутное право появилось в России в : 

А) Судебнике 1497 г., 

Б) Судебнике 1550 г., 

В) Соборном Уложении 1649 г. 

 

7. Во второй половине 20-30-х гг. в СССР верховным органом власти считался: 

А) Всесоюзный съезд Советов, 

Б) Совет народных депутатов, 

В) Верховный совет. 

 

8. Крепостной вид оформления договоров – это: 

А) устный договор, 

Б) письменный договор, заключенный в домашних условиях, 

В) письменный договор, заключенный в приказах, губернских правлениях и других 

государственных органах. 

 

9. Приказы относились к: 

А) высшим государственным учреждениям, 

Б) центральным государственным учреждениям, 

В) местным государственным учреждениям. 



 
А) 1932 г., 

Б) 1946 г., 

В) 1955 г. 

10. Народные комиссариаты были заменены министерствами в: 

 

 
А) 1705 г., 

Б) 1556 г., 

11. Регулярная армия появилась в России в: 

В) 1864-1870 гг. 

 
 

12. Какой из национальных районов Российской империи первым получил 

Конституцию: 

А) Царство Польское, 

Б) Кавказ, 

В) Прибалтика. 

 

13. Временное правительство уделяло, в основном, внимание развитию: 

А) гражданского права, 

Б) процессуального права, 

В) уголовного права. 

 

14. Власть наметников и волостелей существовала в России в: 

А) Х-первой половине XVI вв., 

Б) XII-XIII вв., 

В) XVI-XVII вв. 
 

15. Совет министров появился в России в: 

А) 1802 г., 

Б) 1857 г., 

В) 1977 г. 
 

16. Органы «общественного призрения» – это: 

А) тюрьмы, 

Б) государственные органы, пользующиеся «дурной славой», 

В) заведения, находящиеся под общественной опекой: школы, больницы и т.д. 

 

17. Дворцово-вотчинная система – это: 

А) когда слуга великокняжеского дворца параллельно выполнял функции государственного 

чиновника, 

Б) когда дворцовые замли раздавались под вотчины, 

В) когдакнязь являлся собственником всей земли. 

 

18. В «эпоху дворцовых переворотов»: 

А) вступило в силу новое Гражданское уложение, 

Б) продолжало действовать Соборное Уложение 1649 г., 

В) появились новые гражданский и уголовный кодексы. 

 

19. Переход от византийских к русским нормам семейного права начался в: 

А) петровскую эпоху, 

Б) царствование Ивана Грозного, 

В) период раздробленности. 
 

 

 
А) 1936 г., 

20. Положение о том, что Коммунистическая партия является «ядром политической 

системы СССР» было закреплено в Конституции: 



Б) 1924 г., 

В) 1977 г. 

 

21. Недельщики: 

А) объявляли сторонам о месте и времени рассмотрения дела, 

Б) проводили пытки, 

В) были заместителями судей. 

 

22. Государственная модель периода раздробленности, практически полностью 

повторившая киевскую: 

А) Галицко-Волынское княжество, 

Б) Владимиро-Суздальское княжество, 

В) новгородская земля. 

 

23. «Государем всея Руси» и наследником византийскихимператоров себя объявил: 

а) Иван IV. 

Б) Иван III, 

В) Василий III. 

 

29. Княжество, в котором был беспрецедентный случай поставления на княжество 

представителя некняжеского рода: 

А) Галицко-Волынское княжество, 

Б) Владимиро-Суздальское княжество, 

В) новгородская земля. 

 
 

30. Система местничества – это: 

А) когда продвижение по службе определялось знатностью рода, 

Б) власть наместников и волостелей, 

В) посажение чиновников холотоордынских ханов на места. 

 
 

ОС-2 Тематика рефератов 
 

1. Источники древнерусского права. 

2. Русская правда: общая характеристика. 

3. Категории населения древнерусского государства по Русской Правде. 
4. Имущественные отношения по Русской Правде. 

5. Преступление, наказание и судопроизводство по Русской Правде. 

6. Имущественные отношения по Псковской судной грамоте. 

7. Государственное устройство Пскова и Новгорода (сравнительный анализ). 

8. Становление государственности Московской Руси. 

9. Эволюция норм уголовного права по судебникам 1497, 1550 и 1583 годов. 

10. Источники Соборного Уложения 1649 года. 

11. Исторические предпосылки создания Соборного Уложения 1649 года. 

12. Нормы уголовного права по Соборному Уложению 1649 года. 

13. Частноправовые нормы по Соборному Уложению 1649 года. 

14. Судебный процесс по Соборному Уложению 1649 года. 

15. Государственное право по Соборному Уложению 1649 года. 

16. Земские соборы XVI–XVII веков. 

17. Воинский и Морской уставы при Петре I. 

18. Реформы органов центрального управления при Петре I. 

19. Реформы органов местного самоуправления при Петре I. 

20. Табель о рангах: иерархия государственных должностей и система 

судопроизводства. 

21. Эволюция правового статуса сословий с 1725 по 1764 год. 

22. Жалованные грамоты Екатерины II. 



23. Губернская реформа Екатерины II: правовая основа. 

24. Реформа органов государственного управления в первой четверти XIX века. 

25. Кодификация русского права и создание свода законов Российской империи. 

26. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года и последующее 

развитие российского уголовного права (до 1903 года). 

27. Крестьянская реформа 1861 года: анализ законодательной базы. 

28. Судебная реформа 1860-х годов: характеристика законодательной базы. 

29. Земская и городская реформы 1860–1870 годов: характеристика законодательной 

базы. 

30. Законодательное упорядочение преобразований 1860–1870 годов в период 1880-х 

годов. 

31. Основные законы Российской империи: общая характеристика. 

32. Создание и функционирование представительных органов власти (Государственная 

дума в период 1906–1917 годов). 

33. Реформы П. Столыпина: анализ законодательной базы. 

34. Ликвидация самодержавного строя и республиканский режим в России периода 

февраля 1917 — января 1918 годов (анализ законодательной базы). 

35. Эволюция советского государственного устройства по Конституциям 1919, 1924, 

1936 годов. 

36. Формирование советского уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства 1920–1950 годов. 

37. Формирование советского гражданского законодательства 1920–1950 годов. 

38. Эволюция советской государственности в 1950-х — начале 1990-х годов. 

39. Ликвидация СССР: правовой аспект. Упразднение органов Советской власти на 

территории РФ: правовой аспект. 

 

ОС-3 Тематика круглого стола 

1. Объект, предмет, методы изучения истории отечественного государства и права 

2. Понятие государство 

3. Закономерности формирования государства 

4. Особенности развития государства в странах Древнего Востока 

5. Особенности развития государства в странах Западной Европы 

6. Особенности развития права в странах Древнего Востока 

7. Особенности развития права в средние века в Западной Европе 

8. Понятие монархия и ее виды 

9. Понятие республика, виды республики 

10. Демократия и ее признаки. 

11. Избирательное право 

12. Правовые системы (семьи) 

13. Понятие Конституция. 

14. Правовое государство. 

15. Отличия права Древневосточных государств от средневекового права 

16. Отличие Средневекового права от права в Новое время (Западная Европа) 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Ефимов К.А. – История государства и права России: методические рекомендации 

для бакалавров направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 28 с. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 



ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Компетенци 

и 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 
способн 

ость 

работать 

на благо 

обществ 

а и 

государс 

тва 

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

и содержание 

развития 

структур, 

институтов и 

механизмов 

государственной 

власти России 

ОР-1 
основные 

закономернос 

ти и 

особенности 

развития 

права и 

государства в 

разные эпохи; 

основные 

исторические 

типы и формы 

государства и 

права, 

особенности 

государственн 

ого и 

правового 

развития 

России; 

основополага 

ющие 

понятия, 

термины и 

категории 

истории 

государства и 

права как 

науки, 

методологиче 

ские основы 

ее изучения 

  

Модельный 

(уметь) 
свободно 

 ОР-2 
анализироват 

ь источники 

 



 владеть 

историко- 

правовой 

терминологией 

 права в их 

взаимосвязи с 

конкретно- 

историческим 

и условиями 

развития 

общества; 

пользоваться 

историко- 

правовыми 

методами в 

профессионал 

ьной 

юридической 

деятельности; 

выражать и 

обосновывать 

свою 

позицию и 

взгляды по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

различным 

государствен 

но-правовым 

системам; 

анализироват 

ь и оценивать 

формы 

организации 

и эволюцию 

государствен 

ного, 

общественног 

о и правового 

устройства 

России на 

различных 

этапах 

развития 
человечества 

 

Практичес 

кий 

(владеть) 

умениями и 

навыками 

научного 

подхода к 

анализу и 

оценке 

государстве 

нно- 

правовых 

институтов 

  ОР-3 
навыками 

анализа 

особенност 

ей 

государстве 

нно- 

правового 

развития 

России; 

подготовки 

и 

проведения 



    устных 

выступлени 

й, 

написания 

докладов и 

рефератов, 

защиты 

курсовой 
работы 

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 

ОПК-2 

1 Предмет, методы, 

периодизация 

истории 

государства и 
права России 

ОС-1 

Тестовое задание 
+   

2 
Древнерусское 

государство  и 

право (IX — 

первая треть XII 

в.) 

ОС-2 

Защита реферата 

+  + 

3 
Государство и 

право Руси в 

период 

раздробленности 

(вторая треть ХII 

— конец XV в.) 

ОС-1 

Тестовое задание 

 + + 

4 
Государственные 

органы   и право 

Московской Руси 

(конец  XV  — 

конец XVII в.). 

Сословно- 

представительная 

монархия   в 

России 

ОС-3 

Круглый стол 

 + + 

5 
Государственные 

органы и право 

Российской 

империи в период 

ОС-1 

Тестовое задание 

+   



 абсолютизма 

(конец XVII — 

первая половина 

XIX в.) 

    

6 
Постепенный 

переход   к 

ограниченной 

монархии  и 

развитие права во 

второй половине 

XIX — начале 

XX в. 

ОС-2 

Защита реферата 

+  + 

7 
Государство  и 

право России  в 

период 

буржуазно- 

демократической 

республики (27 

февраля ― 25 

октября 1917 г.) 

ОС-1 

Тестовое задание 

 + + 

8 
Советского 

государства и 

права периода 

становления 

(1918–1929 гг.) 

ОС-3 

Круглый стол 

 + + 

9 
Советское госу- 

дарство и право в 

период построе- 

ния государст- 

венного социа- 

лизма (1930–1941 

гг.) 

ОС-1 

Тестовое задание 
+   

10 
Советское 

государство и 

право   в периоды 

«оттепели» и 

«застоя» (1953– 

1985 гг.) 

ОС-2 

Защита реферата 
+  + 

11 
Советское 

государство и 

право в период 

«перестройки» 

(1985–1991 гг.) 

ОС-1 

Тестовое задание 

 + + 

12 
Государство  и 

право Российской 

Федерации на 

современном 

этапе (с 1991 г.) 

ОС-3 

Круглый стол 

 + + 

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-4 
экзамен в форме устного собеседования по вопросам 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита   реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, проведение круглого стола, решение ситуационных задач. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тестовое задание 

Шкала оценивания Количество баллов 

76–100% правильных ответов 23-30 

51–75% правильных ответов 16-22 

35–50% правильных ответов 8-15 

34% и меньше правильных ответов 0-7 

 

ОС-2 Защита реферата 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

 

закономерности и содержание развития 

структур, институтов и механизмов 

государственной власти России 

 

 
Теоретический (знать) 

 

 
4 

 

свободно владеть историко-правовой 

терминологией 

 
 

Модельный (уметь) 

 
 

4 

навыками научного подхода к анализу и 

оценке государственно-правовых 
институтов 

Практический 

(владеть) 

 

4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Круглый стол 
 

 
Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе научного 
мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 
доказательность выступления 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 
методологических знаний 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего: 10 
 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 
 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 



Критерии и шкала оценивания экзамена: 
 

 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

 

Знает закономерности и содержание 

развития структур, институтов и 

механизмов государственной власти 

России 

 

 

Теоретический (знать) 

 

 

0-23 

 

Умеет свободно владеть историко- 

правовой терминологией 

 
 

Модельный (уметь) 

 
 

24-47 

Владеет навыками научного подхода к 

анализу и оценке государственно- 
правовых институтов 

Практический 

(владеть) 

 

48-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
 

1. Предмет, основные источники и методы изучения истории отечественного государ- 

ства и права. 

2. Периодизация истории отечественного государства и права. 

3. Древнейшие государственные образования на территории современной России. 

4. Общественный и государственный строй Киевской Руси. 

5. Русская Правда: общая характеристика. 

6. Русская Правда: гражданское, уголовное и процессуальное право. 

7. Общественный и государственный строй русских княжеств в период раздробленно- 

сти. 

8. Общественный и государственный строй Новгородской и Псковской вечевых 

республик. 

9. Право русских княжеств и земель в период феодальной раздробленности: общая ха- 

рактеристика. 

10. Псковская судная грамота: гражданское право, уголовное право, суд и процесс. 

11. Государство и право Золотой Орды. 

12. Общественный и государственный строй русского централизованного государств. 
13. Судебник 1497 г.: общая характеристика, гражданское, уголовное и процессуальное 

право. 

14. Общественный и государственный строй России в период сословно- 

представительной монархии. 

15. Судебник 1550 г.: общая характеристика, уголовное и процессуальное право. 

16. Соборное уложение 1649 г.: общая характеристика. 

17. Соборному уложение 1649 г.: вещное, обязательственное и наследственное право. 

18. Соборному уложение 1649 г.: уголовное право. 

19. Соборному уложение 1649 г.: процессуальное право. 

20. Государство и право Великого княжества Литовского (XIII в. ― 1569 г.). 



21. Государство и право Украины (XVI—XVIII вв.). 

22. Общественный строй России в конце XVII — первой четверти ХVIII в. 

23. Государственный строй России в первой четверти XVIII в. 

24. Право России в первой четверти XVIII в.: общая характеристика. 

25. Уголовное право России первой четверти XVIII в.: Артикул воинский 1715 г. 

26. Процессуальное право в России первой четверти XVIII в.: Краткое изображение про- 

цессов или судебных тяжб 1715 г. и другие законы. 

27. Создание Петром I правоохранительных органов: суда, полиции, фискалитета, про- 

куратуры. 

28. Государство и право России в эпоху дворцовых переворотов (1725—1762 гг.). 

29. Общественный строй и правовое положение сословий в годы правления Екатерины 

II (1762—1796 гг.). 

30. Реформы Екатерины II: губернская, судебная, полицейская и др. 

31. Изменения в правом положении сословий в период кризиса абсолютизма (1796— 

1855 гг.). 

32. Изменения в государственном управлении России в период кризиса абсолютизма 

(1796—1855 гг.). 

33. Систематизация российского права М. М. Сперанским. 

34. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. — первая кодификация 

российского уголовного права. 

35. Правовое содержание крестьянской реформы 1861 г. в России. 

36. Реформа местного самоуправления: земская 1864 г. и городская 1870 г. 

37. Судебная реформа 1864 г. в России. 

38. Российская прокуратура в пореформенный период. 

39. Военная реформа 1861—1874 гг. в России. 

40. Контрреформы 8090-х гг. XIX в. в России: общая характеристика. 

41. Российское право в пореформенный период (1861—1904 гг.): общая характеристика. 

42. Уголовное уложение 1903 г.: общая характеристика. 
43. Изменения в общественном и государственном строе России в ходе революции 

1905—1907 гг. 

44. Учреждение в России Государственной думы. Избирательные законы. 

45. Государственная дума и Государственный совет: организационное устройство и 

полномочия. 

46. Общая характеристика 1-й и 2-й Государственных дум. Третьеиюньская монархия. 

47. Столыпинская аграрная реформа. 

48. Общественный и государственный строй Российской империи в годы Первой миро- 

вой войны. 

49. Изменения в российском праве в годы Первой мировой войны. 

50. Февральская революция 1917 г.: свержение самодержавия и образование двоевла- 

стия. 

51. Государство и право России в период буржуазной республики. 

52. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, его решения 

и историческое значение. 

53. Создание советского государственного аппарата (26 октября 1917 г. ― 10 июля 1918 

г.). 

54. Декларация прав народов России (2 ноября 1917 г.) и крах политики «единой и 

неделимой России». 

55. Учредительное собрание: выборы, созыв и роспуск (12 ноября 1917 г.  6 января 

1918 г.). 

56. III Всероссийский съезд Советов: его решения и значение. 

57. Создание и эволюция советского суда (1917—1921 гг.). 

58. Создание Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) и Рабоче-крестьянского 

Красного Флота (РККФ) и их эволюция в 1918—1921 гг. 

59. Создание основ советского права (25 октября 1917 г. —10 июля 1918 г.). 

60. Конституция РСФСР 1918 г.: история создания и общая характеристика; 

избирательное право. 



61. Изменения в государственном аппарате РСФСР в годы Гражданской войны (1918— 

1920 гг.). 

62. Советское право в годы Гражданской войны (1918—1920 гг.): общая характеристика 

и особенности. 

63. Советский государственный аппарат в годы нэпа (1921—1929 гг.). 

64. Судебная реформа в РСФСР 1922 г. 

65. Создание советской прокуратуры, адвокатуры и арбитража. 

66. Советское право в годы нэпа (1921—1929 гг.): общая характеристика. 

67. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.: история создания и общая характеристика. 

68. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.: история создания и общая характеристика. 

69. Образование СССР. 

70. Конституция СССР 1924 г.: история создания и общая характеристика. 

71. Правовые основы индустриализации, коллективизации и культурной революции в 

СССР (1930—1941 гг.). 

72. Советское государство в период коренной ломки общественных отношений (1930— 

1941 гг.). 

73. Развитие формы государственного единства СССР и изменение правого статуса 

советских республик (1930—1941 гг.). 

74. Судебные и внесудебные органы СССР в 1930―1941 гг. 

75. Создание прокуратуры СССР: ее структура, полномочия и деятельность. 

76. Советское право в период коренной ломки общественных отношений (1930—1941 

гг.). 

77. Конституции СССР 1936 г.: история разработки, принятия и общая характеристика. 

78. Советское государство и право в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 

гг.). 

79. Советское государство и право в послевоенные годы (19451953 гг.) 

80. Изменения в Советском государстве в период «оттепели» (1953—1964 гг.). 
81. Советское право в период «оттепели» (1953—1964 гг.): общая характеристика; 

новый этап кодификации. 

82. Советское государство в годы «застоя» (1964—1984 гг.). 

83. Развитие советского права в годы «застоя» (1964—1985 гг.). 

84. Конституция СССР 1977 г.: история разработки, принятие и общая характеристика. 

85. Советское государство в период «перестройки» (1985—1991 гг.). 

86. Советское право в период «перестройки» (1985—1991 гг.). 

87. Распад СССР и создание СНГ. 

88. Государственный строй Российской Федерации (с 1991 г.). 

89. Право Российской Федерации: общая характеристика (с 1991 г.). 

90. Конституция Российской Федерации 1993 г.: история разработки, принятие и общая 

характеристика. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

1. Тест Тест выполняется в форме 

письменного тестирования 

по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 
минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, Темы рефератов 



  выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 
сформулированы 

 

3. Круглый стол Круглый стол проводится в 

форме обсуждения 

проблемных вопросов. 

Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании 

результатов наравне с 

преподавателем принимают 
участие студенты группы. 

Тематика круглого 

стола 

4. Экзамен в форме устного 

собеседования по вопросам 

Проводится в заданный 

срок, согласно графику 

учебного процесса. При 

выставлении оценки 

учитывается  уровень 

приобретенных 

компетенций студента. 

Компонент  «знать» 

оценивается 

теоретическими вопросами 

по содержанию 

дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов 

очная форма обучения 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 24 

2. Посещение практических занятий 36 

3. Работа на семинаре: 
-результат выполнения домашней работы; 

- участие в обсуждении вопросов 

 
270 

4. Контрольное мероприятие 
180 

5. Экзамен 90 

ИТОГО: 6 зачетных единиц 600 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
   

Посещение 

лекций 

Посещени 

е       

практическ 

их 
занятий 

 

Работа на 

практически 

х занятиях 

 

Контроль 
-ная 

работа 

 

Индивидуа 

льное 

задание 

 
Экзаме 

н 

1 

сем 

ест 

р 

Разбалловка по 
видам работ 

2 х 2=4 
балла 

6 х 1=6 
баллов 

6 х 25=150 
баллов 

2х60=120 
балла 

- 
200 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

 

4 балла max 
10 баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 

баллов 

max 

 

- 
600 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

 

По результатам изучения дисциплины «История государства и права России» в первом 

семестре, трудоѐмкость которой составляет 6 ЗЕ, студент набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует оценке по принятой четырѐх бальной шкале, характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 
 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 561-600 

«хорошо» 481-560 

«удовлетворительно» 301-480 

«неудовлетворительно» менее 300 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература 

1. Кузнецов, И.Н. История государства и права России: учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 696 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-02265-4; То же (Электронный ресурс). – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. 

2. Тимофеева, А.А. История предпринимательства в России: учебное пособие / А.А. 

Тимофеева. - 3-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2016. - 267 с. - ISBN 978-5-9765-1218-4; 

То же (Электронный ресурс). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84914. 

3. История отечественного государства и права: учебник / под ред. Р.С. Мулукаева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити -Дана, 2015. - 703 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238- 

01618-4 (Электронный 

ресурс).URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293 (19.06.2017). 
 
 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=453030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=84914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=115293


1. Романенкова, Е.Н. История отечественного государства и права.  Конспект  лекций  / 

Е.Н. Романенкова. - М.: Проспект, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-392-13463-2; (Электронный 

ресурс).URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987 

2. История отечественного государства и права: в 2 ч. учеб. для бакалавров: для вузов по 

юрид. специальностям. Часть 1 / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак.; под 

ред. О.И. Чистякова. - 5-е изд. - Москва: Юрайт, 2012. - 477 с. - (Бакалавр) (Базовый 

курс). - Список лит.: с. 467-474. - ISBN 978-5-9916-1209-8: 306.46. 

3. История отечественного государства и права: в 2 ч.: учеб. для бакалавров: для вузов по 

юрид. специальностям. Часть 2 / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак.; под 

ред. О.И. Чистякова. - 5-е изд. - Москва: Юрайт, 2012. - 510 с. - (Бакалавр) (Базовый 

курс). - Список лит.: с. 505-507. - ISBN 978-5-9916-1210-4: 316.69. 

4. Шестаков, Юрий Александрович. История государства и права России: Учебное 

пособие. - 1. - Москва; Москва: Издательский Центр РИОР: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017. - 312 с. - ISBN 9785369016503. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=773647 
 

5. Колоколов, Никита Александрович. История государства и права России: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция". - 1. - Москва: 

Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 431 с. - ISBN 9785238025292. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=891098 
 

6. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права России: Учебник. - 4; стер. - 

Москва; Москва: ООО "Юридическое издательство Норма": ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2014. - 800 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785917683782. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=416320 
 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

4. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

5. http://www.igpran.ru - Институт государства и права Российской академии наук 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 

 

 

№ Название ЭБС 
№, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

 

1. 
ЭБС «znanium.com» 

http://znanium.com/ 

Договор 

№ 2304эбс от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 
6 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=276987
http://znanium.com/go.php?id=773647
http://znanium.com/go.php?id=891098
http://znanium.com/go.php?id=416320
http://government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.igpran.ru/
http://znanium.com/


 

2. 

ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 

6 000 

 

3. 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 

 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных 

и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с 

научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 

методическими материалами, научной литературой 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине является 

экзамен. 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус    ESET    Endpoint     Antivirus     for     Windows,     лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная   система   WindowsPro   7   RUS   Upgrd    OLP    NL    Acdmc,    Open 

License:   47357816,    договор    №17-10-оаэ    ГК    от    29.10.2010    г.,    действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft  Office  Standard  2010  OLP  NL  Academic,  

OpenLicense:   60696830,   договор   №200712-1Ф   от    20.07.2012    г.,    действующая 

лицензия. 

* Программа  для  просмотра  файлов  формата  Dj  Vu  Win  Dj  View,  открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

http://biblioclub.ru/


* Программа для  просмотра файлов формата PDF  Adobe Reader  XI, открытое 

программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,  пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 11 

Аудитория для лекционных и 
практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 45 шт., парты – 22 

шт., меловая доска – 1 шт. 

- 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 46 

Аудитория для лекционных и 
практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 24 

шт., меловая доска – 1 шт. 

- 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория 41 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

Проектор SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 шт. 

- 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Письменный стол – 1 шт., 

парты – 16 шт., стулья – 22 

шт., моноблок Lenovo – 15 

шт., компьютер в сборе 
Norbel. – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050- 

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 34 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе Intel 

– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Столы письменные – 23 шт., 

стулья – 36 шт., моноблок 

Lenovo – 11 шт., компьютер в 

сборе Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 1 шт. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 

4. 
Читальный зал университета 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных локальной 

компьютерной сетью, wi-fi 
доступ), стационарный 



для самостоятельной 

подготовки. 

проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., ЖК панели SamsungUE- 

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS – 5 шт., 

система видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-720V 

(7200-29025-1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера SonySCV – D 

57V – 1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 шт. 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от 
«1» октября 2016 года). 

 


