4. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов дисциплине
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного
специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию
и профессиональному совершенствованию.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление
и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных
связей;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
навыков;
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной
и специальной литературы, а также других источников информации;
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самообразованию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие научно-исследовательских навыков;
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности),
используя приобретенные знания, способности и навыки.
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора
и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и
ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной
деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от
других форм обучения.
Самостоятельная работа должна:


быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе
делается соответствующая оговорка;


представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;


отражать необходимую и достаточную компетентность автора;



иметь учебную, научную и/или практическую направленность;



быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист,

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,


содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию,

доказательность и обоснованность выводов;


соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования
собственного текста и использования чужих работ).
Наименование темы самостоятельной работы

Кол-во

(СР)

часов

1. Предмет, содержание, периодизация курса

2

Форма контроля СР
- подготовка доклада
- выполнение эссе


тестирование



подготовка электронной
презентации

2. Социально-правовые отношения народов

- подготовка доклада

2

нашей страны в догосударственный период.

- выполнение эссе

Обычное право



тестирование



подготовка электронной
презентации

3. Ранние государства на территории нашей

- подготовка доклада

4

страны. Скифия, Хазарский каганат, Волжская

- выполнение эссе

Булгария



тестирование



подготовка электронной
презентации

4.Государственно-правовая

- подготовка доклада

2

система восточных славян

- выполнение эссе

в IX - начале XII в. Киевская Русь



тестирование



подготовка электронной
презентации

5. Государство и право Руси

- подготовка доклада

4

в условиях феодальной раздробленности (XII XIV вв.)

- выполнение эссе


тестирование



подготовка электронной

презентации
6. Государство и право Золотой Орды (XIII -

- подготовка доклада

3

XV вв.)

- выполнение эссе


тестирование



подготовка электронной
презентации

7. Государство и право Великого княжества

- подготовка доклада

2

Литовского (XIII - XVI вв.)

- выполнение эссе


тестирование



подготовка электронной
презентации

8. Образование Русского централизованного

- подготовка доклада

4

государства и его права (конец XIII - начало

- выполнение эссе

XVI в.)



тестирование



подготовка электронной
презентации

9. Сословно-представительная монархия в

- подготовка доклада

4

России (середина XVI – середина XVIIвв.)

- выполнение эссе


тестирование



подготовка электронной
презентации

10. Россия в условиях раннего

- подготовка доклада

4

абсолютизма (конец XVII – первая

- выполнение эссе

половина XVIII в.)



тестирование



подготовка электронной
презентации

11. Государство и право в условиях

- подготовка доклада

4

просвещенного абсолютизма

- выполнение эссе

(вторая половина XVIII в.)



тестирование
- подготовка электронной
презентации

12. Государство и право России первой

- подготовка доклада

4

половины XIX в.

- выполнение эссе


тестирование

- подготовка электронной
презентации
13.Законодательное обеспечение реформы

- подготовка доклада

2

1861 г.

- выполнение эссе


тестирование
- подготовка электронной
презентации

14. Государство и право России второй

- подготовка доклада

4

половины XIX в.

- выполнение эссе


тестирование
- подготовка электронной
презентации

15.Государство и право России

- подготовка доклада

4

в конце XIX - начале XX в. Становление и

- выполнение эссе

эволюция российского парламентаризма



тестирование
- подготовка электронной
презентации

16.Государственное управление Россией в

- подготовка доклада

4

период революций 1917 г.

- выполнение эссе


тестирование
- подготовка электронной
презентации

17.Становление советской государственно-

- подготовка доклада

4

правовой системы (октябрь 1917 - 1918 г.)

- выполнение эссе


тестирование
- подготовка электронной
презентации

18.Советское государство и право

- подготовка доклада

2

в период нэпа (1921 - 1929)

- выполнение эссе


тестирование
- подготовка электронной
презентации

19. Советское государство и право
в период коренной ломки общественных

2

- подготовка доклада
- выполнение эссе

отношений (1930 - 1941)



тестирование
- подготовка электронной
презентации

20. Советское государство и право

- подготовка доклада

4

в период Великой Отечественной войны (1941

- выполнение эссе


- 1945)

тестирование
- подготовка электронной
презентации

21. Советское государство и право

- подготовка доклада

2

в период послевоенного восстановления и

- выполнение эссе

развития хозяйства



(1945 - начало 50-х гг. ХХ в.)

тестирование
- подготовка электронной
презентации

22.Советское государство и право

- подготовка доклада

4

в период либерализации общественных

- выполнение эссе

отношений (середина 50-х - середина 60-х гг.



ХХ в.)

тестирование
- подготовка электронной
презентации

23.Советское государство и право

- подготовка доклада

2

в период замедления темпов общественного

- выполнение эссе

развития (середина 60-х - середина 80-х гг. ХХ



в.)

тестирование
- подготовка электронной
презентации

24. Государство и право

- подготовка доклада

4

в эпоху реформ

- выполнение эссе


тестирование
- подготовка электронной
презентации

5.Государство и право современной России

- подготовка доклада

4

- выполнение эссе


тестирование
- подготовка электронной
презентации

Темы докладов

1.

Внешняя политика киевских князей: характер, основные направления.

2.

Торговля и денежное обращение в Киевской Руси.

3.

Удельная раздробленность Руси: причины и последствия.

4.

Центры объединения Руси: проблема лидерства (Тверь, Великое княжество

Литовское и Русское, Москва).
5.

Власть и собственность в средневековой России (XV – XVI в.в.).

6.

Причины, этапы и последствия Смутного времени в России (конец XVI – начало

XVII веков).
7.

Предпосылки утверждения и сущность абсолютизма в России.

8.

Российские

консерваторы:

исторический

портрет

(А.А.

Аракчеев,

А.Х.

Бенкендорф).
9.

Общественно-политическое движение во второй половине XIX века.

10.

Либеральные реформы 60-х – 70-х годов: значение и последствия.

11.

Российское земство: экономика, финансы и культура.

12.

Государственное регулирование экономики в Российской империи в конце XIX –

начале XX в.в.
13.

Столыпинская концепция модернизации России.

14.

Итоги и последствия аграрной реформы П.А. Столыпина.

15.

Деятельность Земского и Городского союзов в годы Первой мировой войны.

16.

Военно-промышленные комитеты: их роль.

17.

Становление советской власти и новой структуры государства. Противоречивость

действий советской власти по переустройству общества1.
18.

Становление однопартийной политической системы в Советской России 1917 –

1918 годов.
19.

Первые экономические преобразования советской власти.

20.

Последствия проведения большевиками политики «военного коммунизма».

21.

Русская православная церковь в годы Гражданской войны.

22.

НЭП и современность.

23.

Цели и методы осуществления коллективизации сельского хозяйства.

24.

Результаты сталинской модернизации.

25.

Перестройка: цели, основные направления, результаты.

26.

Причины распада СССР и его влияние на судьбы социализма.

27.

Проблемы

межнациональных

отношений

и

национально-государственного

строительства. Образование СНГ.
28.

Проблемы развития СНГ.
Темы эссе

1.

Принятие христианства на Руси. Роль православной церкви в формировании

русского средневекового общества.
2.

Новгород и Псков в сравнении с городами-республиками Ганзейского союза:

общее и особенное.
3.

Сравнительный

анализ

российского

самодержавия и

западно-европейского

абсолютизма.
4.

Сущность и последствия опричнины Ивана IV.

5.

Процесс складывания крепостнических отношений в России.

6.

Итоги и цена петровских реформ: дискуссия в исторической науке.

7.

Пути реализации крестьянской реформы.

8.

Суть курса С.Ю. Витте и значение проведенной им «золотой реформы».

9.

Особенности развития капитализма в России.

10.

Предпосылки и особенности образования российских политических партий. Их

программы и тактика в революции 1905 – 1907 г.г.
11.

Первый опыт российского парламентаризма.

12.

Анализ основных альтернатив развития государства в 1917 году, предложенных

различными политическими силами.
13.

Причины победы большевиков в октябре 1917 г.

14.

Двоевластие: какова его сущность?

15.

Политика «военного коммунизма» в оценках современных исследователей.

16.

Противоречия НЭПа.

17.

Причины индустриального рывка 30-х годов.

18.

Цели и методы политики «раскулачивания».

19.

Место системы ГУЛАГ в экономической и политической системах СССР в годы

первых пятилеток.
20.

Политические репрессии в СССР: причины, масштабы, последствия.

21.

Тоталитарный политический режим в СССР: объективные и субъективные

предпосылки формирования.

22.

Причины и основные этапы процесса десталинизации.

23.

Реформы Н.С. Хрущева: причины незавершенности.

24.

Сущность «застойных» явлений в советском обществе в 1970-е – начале 1980-х

годов.
25.

Кризис административно-командной системы.

26.

Современное реформаторство в РФ: мнения сторонников и оппонентов.

