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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  История государства и права России

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ История государства и права России

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-1 -Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
или 
исследовательской 
деятельности на 
основе критериев 
научного знания с 
использованием 
различных 
методологических 
подходов и 
фундаментальных 
знаний

Д-1 - Проявлять 
внимательность и усердие в 
поиске и применении 
фундаментального знания
П-1 - Самостоятельно, опираясь 
на теоретические и 
методологические подходы, 
составить на основе критериев 
фундаментальных научных 
знаний характеристики явлений 
и процессов для решения задач 
в своей профессиональной 
области
У-2 - Определять теоретические 
и методологические подходы 
для обоснованного объяснения 
природы, явлений и процессов в 
своей профессиональной 
области

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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ОПК-3 -Способен 
выявлять значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий, концепций и 
подходов, в том числе 
обладающие 
инновационным 
потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические 
умения
Д-2 - Проявлять способность 
эффективно работать в 
команде, умение 
аргументировать и убеждать
З-1 - Изложить возможные 
способы решения проблем, 
значимых для 
профессиональной области 
деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе 
обладающих инновационным 
потенциалом
З-2 - Объяснить особенности и 
возможности применения 
основных научных теорий, 
концепций и подходов для 
обоснования решения проблем, 
значимых в профессиональной 
деятельности
П-1 - Самостоятельно или 
работая в команде, предлагать и 
обосновывать способы решения 
проблем, значимых в 
профессиональной 
деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе 
обладающих инновационным 
потенциалом
У-1 - Самостоятельно 
определять способы решения 
проблем, значимых для 
профессиональной области, и 
обосновывать их, используя 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том 
числе инновационных
У-2 - Анализировать 
профессиональную область 
деятельности и выявлять 
присущие ей проблемы, их 
причины и особенности, 
используя методологию 
научных теорий и концепций

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
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ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1,8 80
активность 1,17 20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 1,10 70
активность 1,17 30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
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Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 
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Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Древнерусское государство и право IX-ХII веков
2. Государство и право на Руси в XIII-ХIV веках
3. Государство и право Руси в XV-ХVII веках
4. Становление и развитие абсолютной монархии в XVIII веке
5. Развитие Российского государства в XIX веке
6. Ограничение монархии. Первые российские революции. Свержение монархии.
7. Образование республики и СССР
8. Развитие советского государства и права
Примерные задания
Вопросы к семинару
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1. Предпосылки образования и особенности Русского цен¬ трализованного государства в 
XIV — первой половине XVII вв.

2. Общая характеристика источников права (Уставные грамоты, Судебники 1497 г., 1550 г.).
3. Правовое положение сословий. Начало всеобщего закрепощения крестьян.
4. Основные черты гражданского права по Судебникам 1497 г. и 1550 г.
5. Понятие и виды преступлений и наказаний.
6.Основные черты судопроизводства в Русском централизованном государстве.
Рекомендации.
Приступая к вопросу 1, необходимо выделить этапы образования Русского 

централизованного государства. Какие предпосылки и причины его создания вы можете 
назвать? Рассмотрите эволюцию органов государственного управления: усиление власти 
Великого князя, полномочия Боярской Думы и ее состав, особенности дворцово¬-вотчинной 
системы управления, появление приказов и их сущность, развитие органов местного 
управления.

Второй вопрос предполагает характеристику источников права в данный период развития 
российской государственности. Раскройте особенности Сокращенной редакции Русской 
Правды, рассмотрите виды уставных грамот, охарактеризуйте Кормчие книги и Мерило 
Праведное. Выявите причины кодификации в конце XV в. и в середине XVI в. Расскажите о 
версиях создания Судебника 1497 г., существующих в историко-правовой науке, и выскажите 
собственное мнение об этом.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Государство и право Древней Руси. 2. Становление самодержавия в России. 3. 

Абсолютная монархия в России. 4. Падение Российской Империи. 5. Формирование 
советского государства. 6. Распад СССР.

Примерные задания
Задание 1. Используя материалы учебника и лекции, заполните таблицу.
Термин                                    Определение
Приставная память
Зазывная грамота
Поручная запись
Общая ссылка
Ссылка из виноватых
Общий обыск
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Повальный обыск
Задание 2. Анализируя главы XXI и XXII Соборного Уложения 1649 г. , раскройте, как 

уложение разграничивает убийство, разбой и грабеж как различные виды преступлений.
Задачи
1. Стряпчий Михайло Третьяк Никифоров, сын Пушечников, владел родовой вотчиной 

— сельцом Хилковым в Пусторжевском уезде. Он имел двух сыновей от жены 
Соломониды: старшего Петра, который родился за два месяца до венчания и младшего 
Ивана, родившегося на три года позже. В своей духовной грамоте Михайло Пушечников 
завещал вотчину сыну Ивану. Но после смерти отца, Петр потребовал выделить ему 
жеребей из этой вотчины. Используя текст Соборного уложения 1649 г., ответьте на 
вопрос: обоснованы ли требования Петра?

2. Сновид и Прокофий были уличены в краже денег на месте преступления, причем 
Прокофий был обвинен в совершении кражи уже не однажды в своей жизни, а Сновид — 
впервые. Какое уголовное наказание ждет каждого в соответствии с нормами Соборного 
уложения 1649 г.?

3. В Каширском уезде вотчинник и помещик имели по два земельных участка примерно 
одинакового размера и качества. Поскольку в их землевладениях была чересполосица, они 
решили обменяться участками. Обратившись с челобитной к местному воеводе оформить 
обмен, они получили отказ, так как последний надеялся получить земли помещика после 
его ухода с царской службы. Помещик и вотчинник подали челобитную на имя царя в 
Поместный приказ. Какое решение должно последовать по Соборному уложению 1649 г.?

4. Холоп Антон залез в церковь с намерением украсть серебряный оклад, был пойман 
церковным сторожем, вырываясь, ранил сторожа, но все же был схвачен подоспевшими 
горожанами. Какое наказание ждет Антона по Соборному уложению 1649 г.? Наказание 
Преступление 24 З

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Формирование древнерусской государственности. 2. Создание первого 

российского государства - Киевской Руси. 3. Основные источники древнерусского права. 
4. Период феодальной раздробленности на Руси. 5. Ордынское нашествие и его влияние 
на формирование формы правления и становление российской государственности. 6. 
Правовая система Киевской Руси: Русская Правда, Новгородская и Псковская судные 
грамоты. 7. Международная политика Киевской Руси. 8. Формирование второго 
российского государства – Московской Руси. 9. Судебник 1497 года: содержание и 
влияние на социально-экономическую систему. 10. Судебник 1550 года: содержание и 
влияние на социально-экономическую систему. 11. Соборное уложение 1649 года: 
содержание и влияние на социально- экономическую систему. 12. Внутренняя и внешняя 
политика Российского государства в XVIII веке. 13. Манифест 17 октября 1905 года. 14. 
Февральская революция 1917 года. 15. Октябрьская революция 1917 года. 16. Развитие 
уголовного, семейного, административного, гражданского законодательства в СССР (по 
выбору студента). 17. Кодификация законодательства в СССР. 18. Конституция СССР 
1977 года: содержание и влияние на социально- экономическую систему. 19. Причины и 
социально-экономические последствия распада СССР. 20. Августовский путч 1991 года
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Примерные задания
Написание и защита реферата с последующей защитой. Объем реферата 20-25 стр. 

Структура реферата:
Титульный лист
Оглавление
Введение
Основная часть
Выводы
Список литературы
Темы рефератов:
1. Влияние византийского права на развитие древнерусского права.
2. Международные договоры Древней Руси как источник права.
3. Влияние обычного права на развитие древнерусского права.
4. Вечевые собрания в системе управления Древней Руси.
5. Проблема происхождения Русской Правды.
6. Суд и процесс в Древней Руси.
7. Псковская Судная грамота в трудах отечественных юристов.
8. Источники Псковской Судной грамоты.
9. Суд и процесс по Псковской Судной грамоте.
10. Правовое положение личности по Русской Правде и Псковской судной грамоте
11. Судебник 1497 г.: структура и содержание.
12. Структура и содержание Царского Судебника  1550 г.
13. Земские Соборы в Российском государстве: организация и деятельность.
14.Приказная система управления в Московском государстве.
15. Разработка и принятие Соборного уложения 1649 г..
16.Правовое регулирование семейных отношений в средневековой России.
17.Уголовное законодательство Петра I .
18.Судебная реформа Петра I.
19.Административная реформа Петра I.
20.Правовое регулирование государственной службы в Российской империи в XVIII в.
21. Судебная реформа Екатерины II.
22.Изменения в системе местного управления во второй половине XVIII в.
23.Система органов государственной власти России в первой четверти XIX в.
24. Проекты декабристов по изменению государственного строя России.
25. Разработка и принятие Полного Собрания законов и Свода законов Российской 

империи.
26. Мировая юстиция в контексте судебной реформы 1864 г.
27.Институт присяжных поверенных в пореформенной России.
28. Создание и деятельность суда присяжных в России во второй половине XIX в.
29.Структура и деятельность органов прокуратуры в Российской империи
30. Разработка гражданского уложения в конце XIX - начале XX вв.
31.Становление и развитие трудового законодательства в России во второй половине 

XIX в.
31.Программы политических партий России по совершенствованию государственного 

строя в начале XX в.
32.Политические изменения в России в период первой революции.



11

33.Организация и проведение выборов в Гос. Думу России в начале XX в.
34.Правотворческая деятельность Временного правительства.
35.Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г.
36.Советское трудовое законодательство в период нэпа.
37.Советское уголовное законодательство в период нэпа.
38.Советское гражданское законодательство в период нэпа.
39.Советское семейное законодательство в период нэпа.
40.Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г.
41.Развитие советского трудового законодательства в 1930-е гг.
42.Разработка и приятие Конституции СССР 1936 г.
43.Советское законодательство периода Великой Отечественной войны
44.Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г.
45.Советское трудовое законодательство в послевоенный период (1945-1985 гг.).
46.Советское уголовное законодательство в послевоенный период. (1945-1985 гг.).
47.Советское гражданское законодательство в послевоенный период (1945-1985 гг.).
48.Советское семейное законодательство в послевоенный период(1945-1985 гг.).
49.Советская судебная система в послевоенный период(1945-1985 гг.).
50.Изменения в советском законодательстве в период Перестройки.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Периодизация истории государства и права России. 2. Государственный строй 

Киевской Руси. 4. Правовая система Древнерусского государства. Источники права. 5. 
Понятие преступления, виды преступлений и наказаний в Древнерусском государстве. 7. 
Характеристика судебного процесса и система судебных органов в Древнерусском 
государстве. 8. Характеристика государственного строя Руси в период феодальной 
раздробленности. 9. Новгородская и Псковская судные грамоты: общая характеристика и 
содержание. 10. Формирование Московского централизованного государства, его 
общественно- политический строй. 11. Судебник 1497 года: общая характеристика и 
содержание. 12. Судебник 1550 года: общая характеристика и содержание. 13. 
Государственный строй России периода сословно-представительной монархии. 14. 
Соборное уложение 1649 года: общая характеристика и содержание. 15. Суд и судебный 
процесс по Соборному уложению 1649 года. 16. Формирование абсолютной монархии в 
России. Система органов государственной власти в XVIII веке. 17. Правление и реформы 
Петра I. 18. Изменения в общественном строе России во второй половине XVIII в. 
Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. 19. Государственный строй России в 
первой половине XIX в. 20. Изменения в правовом положении населения России в первой 
половине XIX в. Законы о состояниях. 21. Кодификация русского законодательства в 
первой половине XIX в. М. М. Сперанский. 22. Крестьянская реформа 1861 г. 23. Земская 
реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. 24. Военная реформа 1864–1874 гг. 25. 
Судебная реформа 1864 г. 26. Контрреформы 1880–1890 гг. 27. Общая характеристика 
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государственного устройства и политического режима в России в XIX веке. 28. Аграрная 
реформа П. А. Столыпина и ее последствия. 29. Изменения в государственном строе 
России в 1905–1907 гг. 30. Государственная Дума и Государственный Совет в начале XX 
в.: порядок выборов, структура, функции. 31. Третьеиюньский государственный 
переворот: суть и значение. 12 32. Февральская буржуазно-демократическая республика в 
России. Центральные и местные органы власти и управления. 33. Высшие органы власти и 
управления в октябре 1917–1918 г. Установление большевистской однопартийной 
диктатуры. 34. Конституция РСФСР 1918 г. (разработка, структура, избирательная 
система, права и обязанности). 35. Реформирование государственной системы в 1917-1920 
годах. 36. Появление основ уголовного, административного, семейного и гражданского 
законодательства в 1917-1920 годах. 37. Конституция СССР 1924 года: основные 
положения и особенности. 38. Развитие гражданского права в 1921–1929 гг. Гражданский 
кодекс РСФСР 1922 г. 39. Развитие трудового права в 1921–1929 гг. Кодекс законов о 
труде РСФСР 1922 г. 40. Развитие уголовного права в 1921–1929 гг. Уголовные кодексы 
РСФСР 1922 и 1926 гг. 41. Развитие семейного права в 1921–1929 гг. Кодекс законов о 
браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. 42. Развитие земельного права в 1921–1929 гг. 
Земельный кодекс РСФСР 1922 г. 43. Гражданский процессуальный и Уголовно-
процессуальный кодексы РСФСР 1923 г. 44. Конституция СССР 1936 г.: структура и 
особенности. 45. Развитие уголовного права и процесса в 1930–1941 гг. 46. Развитие 
трудового права в 1930–1941 гг. 47. Развитие гражданского права в 1930–1941 гг. 48. 
Развитие земельного и колхозного права в 1930–1941 гг. 49. Общая характеристика 
системы государственного устройства и политического режима в СССР в 1930х-1960х 
годах. 50. Общая характеристика системы государственного устройства и политического 
режима в СССР в 1960х годах. 51. Общая характеристика системы государственного 
устройства и политического режима в СССР в 1970х годах. 52. Общая характеристика 
системы государственного устройства и политического режима в СССР в 1980х годах. 53. 
Конституция СССР 1977 года: основные положения и особенности. 54. Изменение 
системы органов государственной власти и политического режима в 1980- 1990х годах. 
55. Попытки государственного переворота в 1991 году. 56. Изменение Конституции СССР 
в 1985-1992 годах. 57. Распад Советского Союза и его правовые последствия.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 

ОПК-1 Д-1 Домашняя работа
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен
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самостоятельной 
работы


