Задания для контрольных работ
по курсу
«История Отечественного государства и права»
(для студентов заочной формы обучения)

Автор-составитель: д.ю.н., доцент Савельева Е.В.
E-mail: elenasava03gimail.ru

Студенты заочного обучения выполняют работу по одному из вариантов
согласно алфавиту (начальная буква фамилии).
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНЫХ
РАБОТ

Вариант

Начальные буквы фамилии студентов

1
А-Б
2
В-Г
3
Д-3
4
И-К
5
Л-М
6
Н-О
7
П-Т
8
У-Ц
9
Ц-Щ
10
Э-Я
Каждая тема по согласованию с научным руководителем студентом
может быть сформулирована в более узком аспекте.

Структура контрольной работы.
Основные требования к оформлению.
Контрольная работа – краткое изложение в письменном виде
информации на заданную тему.
Контрольная работа должна отвечать следующим требованиям:
-актуальность рассматриваемой проблемы, вопроса (вопросов);
-обоснованность излагаемых проблем, вопросов, предложений;
-логичность и краткость изложения;
-иметь практическое значение.
Контрольная работа включает в себя следующие разделы:
Введение (3-5% объема контрольной работы), где обосновывается
актуальность, задача (задачи), подлежащие решению, определяются объект и
цель контрольной работы, а также практическая значимость выбранной темы.
Основная часть (65-70% объема контрольной работы), содержащая
обоснованные пути решения поставленной проблемы, задачи (задач).
Выводы и предложения (3-5% объема контрольной работы), даются
краткие выводы, полученные автором в ходе работы над контрольной работой.
Библиография, где приводится пронумерованный цифрами список
используемой литературы, на который в тексте контрольной работы должны
быть соответствующие ссылки.

Приложения (при необходимости), где помещается вспомогательные
материалы, дополняющие и поясняющие основной текст контрольной работы,
на которые в тексте контрольной работы должны делаться ссылки.
Материалы контрольной работы брошюруются в следующем порядке:
-Титульный лист ( приложение№1)
-Содержание;
-Введение;
-Основная часть;
-Выводы и предложения;
-Библиография;
-Приложения (при необходимости)
Объем работы составляет не менее 20
стандартных листов
машинописного текста.
Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с титульного листа.
Контрольная работа представляется в отпечатанном виде с использованием
текстового редактора «Word». Параметры страницы: сверху – 2,0 см; снизу –
2,5 см; слева – 2,5 см; справа – 1,0 см. Шрифт - «Times New Roman». Размер №
14. Междустрочный интервал – полуторный. Ориентация – книжная.
Изложение текста контрольной работы должно быть кратким, точным и
четким, исключающим двойственное толкование. Графики и таблицы
выполняются на отдельных листах и должны иметь соответствующие ссылки в
тексте реферата. Не допускается использования произвольного сокращения
слов, непризнанной терминологии. Приведенные в работе цитаты,
заимствованные материалы, статистические данные должны иметь ссылки на
первоисточники.
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Контрольные работы
для студентов заочной формы обучения.
Вариант №1
1.Проблемы образования Древнерусского государства.
2.«Русская правда»: основные редакции, общая характеристика.
3. Уголовно-правовые нормы в «Русской правде».
Вариант №2
1.Социальная структура Древнерусского государства.
2.Особенности государственного устройства Новгорода и Пскова в период
феодальной раздробленности.
3.Новгородская и Псковская Судные грамоты: общая характеристика.
Вариант №3
1.Уголовное право и судебный процесс в Новгородской и Псковской Судных
грамотах.
2.Судебник 1497 года.
3.Судебник 1550 года.
Вариант №4
1.Гражданско-правовые нормы в Соборном Уложении 1649 года.
2.Причины, основные направления, значение реформ первой четверти 18 века.
3.Реформы государственного аппарата в первой четверти 18 века.
Вариант №5
1.Стоглав 1551 года.
2.Соборное Уложение 1649 года: общая характеристика.
3.Система преступлений по Соборному Уложению 1649 года.
Вариант №6
1.Военные реформы первой четверти 18 века.
2.Основные направления развития права в первой половине 18 века.
3.Основные направления развития права во второй половине 18 века
Вариант№7
1.Реформы государственного аппарата первой половины 19 века.
2.Крестьянская реформа 1861 года.
3.Судебная реформа 1864 года.
Вариант №8
1.Государственное управление в России пор Основным законам Российской
империи 1906 года.
2.Уголовное право начала 20 века (Уголовное уложение 1903 года, уголовноправовые мероприятия Временного правительства).

3.Государственная Дума в России.
Вариант №9
1.Проблема смертной казни в российском законодательстве дооктябрьского
периода.
2.Проблема смертной казни в советском законодательстве.
3.Образование СССР. Конституция 1924 год
Вариант №10
1.Государственное устройство СССР по Конституции 1936 года.
2.Кодификация советского права в 50-60 гг.
3.Причины распада СССР.

Критерии выставления оценки.
"Отлично" - если студент исчерпывающе, последовательно, грамотно и
логически изложил весь материал, исчерпывающе, умеет правильно обобщить
материал, не допуская ошибок.
"Хорошо" - если студент, грамотно исчерпывающе, последовательно, и
логически изложил весь материал и по существу, но допускает
несущественные неточности в ответе на предложенные вопросы.
"Удовлетворительно" - если студент усвоил основной материал, но не
излагает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении программного
материала и испытывает трудности в выполнении заданий.
"Неудовлетворительно" - если студент не знает значительной части
материала, допускает существенные ошибки.
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