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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  История государства и права 
зарубежных стран

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 зарубежных стран

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
З-1 - Характеризовать основные 
методологические и 
теоретические подходы, 
позволяющие объяснять на 
основе фундаментального 
знания природу явлений и 
процессов, протекающих в 
сфере профессиональной 
области
П-1 - Самостоятельно, опираясь 
на теоретические и 
методологические подходы, 
составить на основе критериев 
фундаментальных научных 
знаний характеристики явлений 
и процессов для решения задач 

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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в своей профессиональной 
области
У-1 - Самостоятельно 
определять основные 
характеристики явлений и 
процессов на основе критериев 
фундаментальных научных 
знаний, используя основные 
теоретические и 
методологические подходы в 
своей профессиональной 
области
У-2 - Определять теоретические 
и методологические подходы 
для обоснованного объяснения 
природы, явлений и процессов в 
своей профессиональной 
области

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

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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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

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
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 2,5 80
активная работа 2,17 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 2,8 70
активная работа 2,17 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
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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
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 
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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 

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
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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. История государства и права зарубежных стран как историко-правовая наука
2. Государство и право древнего мира
3. Государство и право в Средние Века
4. Буржуазное государство и право в Европе Нового времени
5. История государства и Права в новейшее время.
Примерные задания
План семинарского занятия
1. Образование государства в Древнем Риме. Общественный и государственный строй Рима 

в царский период.
2. Реформы Сервия Туллия. Последующее законодательство по уравнению в правах плебеев 

с патрициями.
3. Римская республика:
а) правовое положение населения;
б) государственный строй.
4. Кризис и падение республики в Риме. Переход к империи.
5. Римская империя:
а) общественный строй;
б) государственный строй в период принципата:
в) государственный строй в период домината. Реформы Диоклетиана и Константина.
Методические рекомендации
По 1-му вопросу необходимо показать особенности общественного и государственного 

строя Рима в царский период, изложить их в виде схем. При этом во всей этой теме нужно 
точное понимание многих важных терминов.

По 2-му вопросу основное внимание надо уделить мероприятиям по включению плебеев в 
систему власти. Это означало, что наряду с прежними народными собраниями параллельно им 
создавалось еще 2 новых вида собраний.

При рассмотрении 3-го вопроса также нужно составление схем общественного и 
государственного строя Рима в период республики, что позволит проследить их изменения по 
сравнению с предыдущим периодом. Следует остановиться на формах повышения 
заинтересованности рабов в результатах их труда, а при анализе государственного строя – 
показать распределение властных полномочий между государственными органами и особо 
выделить полномочия диктатора, а также кратко рассмотреть организацию и роль армии.

4-й вопрос предполагает рассмотрение всего комплекса социальных и политических 
противоречий в Риме, которые привели к падению республики и установлению единоличного 
правления, а также краткое изложение хода борьбы за власть в Риме в I веке до н. э.

При рассмотрении 5-го вопроса вначале нужно объяснить изменения в положении 
свободных неграждан, а также рабов, крестьян и колонов, затем особенности организации 
власти и управления в период принципата и домината, цели и содержание реформ 
Диоклетиана и Константина. Здесь же необходимо показать разделение Римской империи и 
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последствия этого шага, а также причины падения Западной Римской империи и значение 
этого события для всей европейской истории государства и права.

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. Основные этапы становления государства и права в Европе. 2. Формирование 

восточной деспотии. 3. Исторки средневекового права. 4. Англосаксонская и 
континентальная правовая модель: особенности появления и развития 5. Государство и 
право в средневековом исламском мире. 6. Итальянский фашизм и «Корпоративистская» 
модель государства

Примерные задания
Задание 1. Составьте  таблицу, указав, какие социальные слои существовали в 

древневавилонском обществе (согласно положениям Законов Хаммурапи), указав их 
правовой статус.

Социальная группа Вид деятельности Права и обязанности
Задание 2. Составьте  таблицу, указав, какие категории населения существовали в 

древнеиндийском  обществе (согласно положениям Законов Ману), указав их правовой 
статус.

Задачи
1.Человек обратился в суд с жалобой на пастуха. Он отдал ему для пастьбы крупный и 

мелкий скот, но пастух оказался нечестивым. Пастух изменил клеймо и продал часть 
скота человека за серебро.

Какое решение примет суд по Закону Хаммурапи?
2 Человек нанял работника на свое поле, доверив ему плуг, скот и др. Однажды 

работник был пойман с поличным на краже корма для скота. Человек потребовал от 
работника возместить причиненный ему ущерб, однако тот сказал, что у него нет 
возможности это сделать.

Каким будет решение суда по Закону Хаммурапи при обращении человека в суд?
3. Человек сделал пролом в стене дома мушкенума и украл у него ценную вещь.
Как следует поступить с этим человеком по Закону Хаммурапи?

. Тестовые задания по теме «Государство и право стран Древнего Востока».
1. Назовите выдающийся памятник законодательства Древнего Вавилона.
а) законы XII таблиц;
б) законы царя Хаммурапи;
в) законы Ману;
г) Книга законов.
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2. Строитель, построив дом продал его. Но дом был построен непрочно и
вскоре обвалился и насмерть задавил хозяина. Какое наказание предусматривают 

Законы Хаммурапи?
а) строитель должен восстановить дом за свои счет;
б) он должен восстановить дом за свой счет и возместить ущерб;
в) строителя должны убить;
г) он должен возместить ущерб и быть подвергнут телесному наказанию.
3. В каком случае брак считался официально заключенным по Законам царя 

Хаммурапи?
а) в случае фактического совместного проживания;
б) при совершении религиозного обряда;
в) в случае внесения выкупной платы отцу невесты;
г) при наличии письменного договора.
4. Судья вынес решение по одному из дел, изготовил документ с печатями,
но затем изменил свое решение в пользу другой стороны и был в этом изобличен. Какая 

ответственность предусматривалась для судьи по Законам царя Хаммурапи?
а) продажа его в рабство и уплата суммы иска;
б) телесное наказание и уплата суммы в 3-кратном размере;
в) смертная казнь;
г) отстранялся от должности и выплачивал сумму иска в 12-кратном размере.
5. Какие из перечисленных видов наследования отмечены в Законах Хаммурапи?
а) наследование по жребию;
б) наследование по праву (закону);
в) наследование по праву (закону) и завещанию;
г) наследование по завещанию.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1 Война за независимость английских колоний в Северной Америке – первая 

американская революция. Ее причины и особенности. 2 Причины, характер, особенности, 
основные этапы и значение английской буржуазной революции XVII в. 3 Мусульманское 
право: возникновение, источники, основные институты. 4 Саксонское зерцало: значение и 
анализ документа 5 Сеньориальная монархия. Королевская власть и центральные органы 
управления 6 Французский абсолютизм: общественный и государственный строй, 
судебная система, организация армии и полицейской службы

Примерные задания
Написать реферат на тему с последующей защитой. Объем работы 20-25 стр.Структура 

реферата:
Титульный лист.
Содержание.
Введение.
Основная часть (2-3 раздела).
Выводы.
Список литературы.
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1. Древнеегипетское государство.
2.Древнее государство Месопотамии.
3. Государственный строй Вавилона при Хаммурапи.
4. Древнеиндийское государство.
5. Становление и основные этапы развития Древнего Китая.
6. Законы царя Хаммурапи.
7. Рабовладельческая республика в Афинах.
8. Аристократическая республика в Спарте.
9. Республиканская форма правления в Древнем Риме.
10.Римская империя.
11.Законы XII таблиц Древнего Рима.
12.Право частной собственности в Греции и Риме.
13. Дигесты Юстиниана.
14.Раннефеодальное государство франков.
15.Синьоральная монархия во Франции.
16. Государственно-правовая система средневековой Англии.
17.Государственно-правовое устройство Византии.
18.Имущественные отношения по варварским правдам.
19.Священная Римская империя германской нации.
20.Особенности мусульманского права средневекового Востока.
21. Консульство и Первая империя во Франции.
22. Революция 1830 г. во Франции.
23. Революция 1848 г. и Вторая Республика во Франции. Государственный строй 

Франции по Конституции 1848 г.
24. Вторая империя во Франции. Конституционный строй Франции по Конституции 

1852г.
25. Третья Республика во Франции.

LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Предмет и методы истории государства и права зарубежных стран. 2. 

Государственный и общественный строй Древнего Вавилона. 3. Законы Хаммурапи: 
общая характеристика. 4. Государство и право Древней Индии. 5. Государство и право 
Древнего Китая. 6. Возникновение и развитие государства и права в Древних Афинах. 7. 
Государство и право Древней Спарты. 8. Царский период в истории Древнего Рима. 
Реформы Сервия Туллия. 9. Государственный строй Древнего Рима в период империи: 
принципат и доминат. 10. Законы ХII таблиц: общая характеристика. 11. Государственный 
и общественный строй Византии. 12. Источники и основные черты византийского права. 
13. Раннефеодальная монархия франков. Реформы Карла Мартелла. 14. Салическая 
правда: общая характеристика. 15. Феодальное государство во Франции в IХ—ХIII вв. 16. 
Образование сословно-представительной монархии во Франции. Генеральные штаты. 17. 
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Абсолютная монархия во Франции. Развитие государства и права в ХVI—ХVIII вв. 18. 
Особенности развития права во Франции в Средние века. Кутюмы Бовези: общая 
характеристика. 19. Феодальное государство и право в Германии. Золотая булла 1356 г. 
20. Феодальное государство и право в Англии. Великая хартия вольностей 1215 г. 21. 
Своеобразие английского феодального права. «Общее право» и «право справедливости». 
22. Особенности феодального государства и права в Китае. 23. Особенности феодального 
государства и права в Японии. 24. Арабский халифат: общественный и государственный 
строй. 25. Источники и основные институты исламского права. 26. Образование 
буржуазного государства в Англии. 27. Утверждение конституционной монархии в 
Англии. Билль о правах 1689 г. Акт об устроении 1701 г. 28. Развитие английского 
государства в ХIХ в. Избирательные реформы. Двухпалатная система. 29. Основные 
принципы буржуазного права. Формирование англосаксонской и континентальной систем 
права. 30. Образование США. Декларация независимости 1776 г. 31. Статьи конфедерации 
1781 г. Конституция США 1787 г. 32. Билль о правах 1791 г. Общая характеристика. 33. 
Гражданская война в США 1861—1865 гг. и изменения в государственном строе и праве. 
34. Великая французская буржуазная революция и формирование буржуазной 
государственности во Франции. 35. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 
Конституция Франции 1791 г. 36. Эволюция государства во Франции в ХIХ в. 37. 
Гражданский кодекс Франции 1804 г. Уголовный кодекс Франции 1810 г. 38. Государство 
и право Парижской коммуны. 39. Образование Германской империи. Конституция 1871 г. 
40. Германское Гражданское уложение 1896 (1900) г. 63 41. Буржуазная революция в 
Японии. Конституция 1889 г. 42. Революция в Китае 1911 г. 43. Развитие 
государственности в Великобритании в Новейшее время. 44. Развитие государственности 
в США в Новейшее время. 45. Веймарская республика в Германии. Конституция 1919 г. 
46. Четвертая республика во Франции. Конституция 1946 г. 47. Пятая республика во 
Франции. Конституция 1958 г. 100.Установление фашистской диктатуры в Германии. 
101.Образование ФРГ. Конституция 1949 г. 102.Послевоенное устройство Японии. 
Конституция 1946 г. и дальнейшая эволюция государственного строя. 103.Образование 
Китайской Народной Республики и ее развитие. Трансформации в государственно-
правовом развитии зарубежных стран в Новейшее время

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
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-1 Д-1 Домашняя работа
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен
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использования в 
практических 
целях
культурно-
просветительска
я деятельность


