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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

- способностью работать 

в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6);   

имеет базовые знания о 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различиях; 

- имеет базовые умения 

работы в коллективе; 

- владеет базовыми 

навыками работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

знает социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

при работе в коллективе; 

- умеет работать в коллективе; толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

- владеет навыками работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

знает социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

особенности и  различия коллектива; 

 

основной хорошо 

(75 – 89 баллов) 

- умеет работать в коллективе; толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

при работе в коллективе. 

- владеет навыками толерантного 

отношения к социальным, этническим, 

профессиональным и культурным 

различиям. 

 

завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК - 

7) 

- имеет базовые знания о 

самоорганизации учебной 

деятельности и 

личностного 

самообразования; 

- имеет базовые умения 
применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня. 

- владеет базовыми 

навыками 
самообразования в ходе 

учебного процесса. 

 

знает методы самоорганизации и 

самообразования в ходе учебной 

деятельности; 

- умеет применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

- владеет навыками самоорганизации и 

самообразования. 

 

начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает о проблемах и процессах 

самоорганизации и самообразования; 

- умеет применять методы и средства для 

решения проблем самоорганизации и 

самообразования; 

- владеет навыками самоорганизации и 

самообразования. 

 

основной хорошо 

(75 – 89 баллов) 

- умеет применять методы и средства для 

решения проблем самоорганизации и 

самообразования; 

- владеет навыками самоорганизации и 

самообразования. 

 

завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

 
 

 



 

 

 

Шкалы оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

61 – 75 баллов 76 – 90 баллов 91 – 100 балов 

 

На начальном этапе формирования компетенции формируются знания, умения и навыки, 

составляющие базовую основу компетенции, без которой невозможно ее дальнейшее развитие. 

Критерий оценивания – способность воспроизводит термины, факты, методы, понятия, 

принципы и правила; способность решать учебные задачи по образцу. 

На основном этапе формирования компетенции приобретается опыт деятельности, когда 

отдельные компоненты компетенции начинают «работать» в комплексе и происходит выработка 

индивидуального алгоритма продуктивных действий, направленных на достижение 

поставленной цели. Критерий оценивания – способность к аналитическим действиям с 

предметными знаниями по конкретной дисциплине, способность самостоятельно решать 

учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, осуществляя координирование хода 

работы, способность переносить знания и умения на новые условия. 

На завершающем этапе происходит овладение компетенцией. По результатам этого этапа 

обучающийся демонстрирует итоговый уровень сформированности компетенции. Критерий 

оценивания – способность использовать знания, умения, навыки при решении задач повышенной 

сложности и в нестандартных условиях. 

2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

2.1.1 Примерный перечень вопросов к зачету  
1. Предмет, методология и периодизация истории отечественного государства и права. 

2. Возникновение государственности у восточных славян и образование Древнерусского 

государства.  

3. Древнерусское государство как раннефеодальная монархия. Центральные органы 

Древнерусского государства. 

4. Местные органы Древнерусского государства. 

5. Возникновение и развитие древнерусского права в IX – XII вв. 

6. Гражданское право по Русской правде. 

7. Уголовное право по Русской правде. 

8. Суд и процесс по Русской правде. 

9. Общая характеристика развития государства и права Руси в период политической 

раздробленности (начало XII – середина XIV в.в.). 

10.Государственный строй Новгородской земли в XII – XV вв. 

11.Государственный строй Галицко-Волынского княжества в XII – XIII вв.. 

12.Государственный строй Северо-Восточной Руси в XII – XIII вв. 

13.Псковская судная грамота: содержание и значение. 

14.Государство и право Золотой Орды (XIII – XV вв.). 

15.Государство и право Великого Княжества Литовского (XIII в. – 1569 г.). 

16.Преодоление политической раздробленности и образование единого Русского государства 

(XIV – XV вв.).  

17.Система органов единого Русского государства (конец XV в. – первая  половина XVI в.) 

18.Гражданское право по Судебнику 1497 г. 

19.Уголовное право по Судебнику 1497 г. 

20.Суд и процесс по Судебнику 1497 г. 
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21.Центральные государственные органы России в период сословно-представительной монархии 

(середина XVI – конец XVII в.в.). 

22.Местные государственные органы России в период сословно представительной монархии 

(середина XVI – конец  XVII в.в.). 

23.Развитие права России в XVI в. – первой половине XVII в. 

24.Право собственности по Соборному Уложению 1649 г. 

25.Обязательственное право и договорное право по Соборному Уложению 1649 г. 

26.Семейное право и наследственное право по Соборному Уложению 1649 г. 

27.Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г. 

28.Суд и процесс по Соборному Уложению 1649 г. 

29.Возникновение абсолютизма в России (конец XVII в. – начало XVIII в.). 

30.Центральные государственные органы России в правление Петра I. 

31.Местные государственные органы  России в правление Петра I. 

32.Артикул Воинский 1715 г. 

33.Краткое изображение процессов или судебных тяжеб 1716 г. 

34.Развитие центральных государственных органов России в 1725 – 1801 гг. 

35.Губернская реформа 1775 г.  

36.Жалованная грамота дворянству 1785 г. 

37.Жалованная грамота городам 1785 г. 

38.Развитие гражданского права в России в 1725 – 1801 гг. 

39.Развитие уголовного права в России в 1725 – 1801 гг. 

40.Развитие судебной системы и процессуального права в России в 1725 – 1801 гг. 

2.1.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет, методология и периодизация истории отечественного государства и права. 

2. Государство и право Урарту (IX в. – VI в. до н.э.). 

3. Государство и право стран Закавказья в V в. до н.э. – V в. н.э.  

4. Государство и право стран Средней Азии в VI в. до н.э. – V в. н.э. 

5. Государство и право греческих полисов в Причерноморье. 

6. Скифские государственные образования и развитие права. 

7. Сарматские государственные образования и развитие права 

8. Государство и право стран Закавказья в период раннего феодализма (V в. – начало XIII в.). 

9. Государство и право стран Средней Азии в период раннего феодализма (V в. – начало XIII 

в.). 

10. Раннефеодальная государственность кочевых народов (тюрков, хазар, булгар). Развитие 

права. 

11. Возникновение государственности у восточных славян и образование Древнерусского 

государства.  

12. Древнерусское государство как раннефеодальная монархия. Центральные органы 

Древнерусского государства. 

13. Местные органы власти и управления Древнерусского государства. 

14. Возникновение и развитие древнерусского права в IX – XII вв. 

15. Гражданское право по Русской правде. 

16. Уголовное право по Русской правде. 

17. Суд и процесс по Русской правде. 

18. Общая характеристика развития государства и права Руси в период политической 

раздробленности (начало XII – середина XIV вв.). 

19. Государственный строй Новгородской земли в XII – XV вв. 

20. Государственный строй Галицко-Волынского княжества в период политической 

раздробленности. 

21. Государственный строй Северо-Восточной Руси в XII – XIII вв. 

22. Псковская судная грамота: содержание и значение. 

23. Государство и право Золотой Орды (XIII – XV вв.). 
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24. Государство и право Великого Княжества Литовского (XIII в. – 1569 г.). 

25. Преодоление феодальной раздробленности и образование единого Русского государства 

(XIV – XV вв.).  

26. Система органов единого Русского государства (конец XV в. – первая  половина XVI в.) 

27. Гражданское право по Судебнику 1497 г. 

28. Уголовное право по Судебнику 1497 г. 

29. Суд и процесс по Судебнику 1497 г. 

30. Центральные государственные органы России в период сословно-представительной 

монархии (середины XVI – конец XVII в.в.). 

31. Местные государственные органы России в период сословно представительной монархии 

(середина XVI – конец  XVII в.в.). 

32. Развитие права России в XVI в. – первой половине XVII в. 

33. Право собственности по Соборному Уложению 1649 г. 

34. Обязательственное право и договорное право по Соборному Уложению 1649 г. 

35. Семейное право и наследственное право по Соборному Уложению 1649 г. 

36. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г. 

37. Суд и процесс по Соборному Уложению 1649 г. 

38. Государство и право Украины (Малороссии) в XV – XVII вв. 

39. Возникновение абсолютизма в России (конец XVII в. – начало XVIII в.). 

40. Центральные государственные органы России в правление Петра I. 

41. Местные государственные органы  России в правление Петра I. 

42. Артикул Воинский 1715 г. 

43. Краткое изображение процессов или судебных тяжеб 1716 г. 

44. Развитие центральных государственных органов России в 1725 – 1801 гг. 

45. Губернская реформа 1775 г.  

46. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. 

47. Развитие гражданского права в России в 1725 – 1801 гг. 

48. Развитие уголовного права в России в 1725 – 1801 гг. 

49. Развитие судебной системы и процессуального права в России в 1725 – 1801 гг. 

50. Развитие государства и права на территории Латвии и Эстонии в XI – XVIII вв. 

51. Развитие центральных государственных органов России в 1801 – 1825 гг. 

52. Развитие центральных государственных органов России в 1825 – 1855 гг. 

53. Развитие местных государственных органов России в первой половине XIX в. 

54. Великое Княжество Финляндское в составе Российской Империи: развитие 

государственного строя и права в XIX в.   

55. Царство Польское в составе Российской Империи: развитие государственного строя и 

права в XIX в. 

56. Систематизация законодательства в России М.М. Сперанским.  

57. Право собственности по Своду Законов Российской Империи: понятие и виды, объекты, 

субъекты.  

58. Обязательственное право и договорное право по Своду Законов Российской Империи. 

59. Семейное право и наследственное право по Своду Законов Российской Империи. 

60. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.: содержание и значение. 

61. Закавказские государства и их правовые системы в XIII в. – середине XIX в. 

62. Государство и право Молдавии в XIV в. – начале XIX в. 

63. Государство и право народов Средней Азии и Казахстана в XIV в. – середине XIX в. 

64. Крестьянская реформа 1861 г. в России: правовые аспекты и значение. 

65. Земская реформа 1864 г. в России и развитие земского самоуправления в конце XIX в. 

66. Городская реформа 1870 г. в России и развитие городского самоуправления в конце XIX в. 

67. Судебная система России по реформе 1864 г. и ее развитие во второй половине XIX в. 

68. Устав гражданского судопроизводства 1864 г. и его значение. 

69. Устав уголовного судопроизводства 1864 г. и его значение. 
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70. Устав о наказаниях налагаемых мировыми судьями 1864 г. и его значение. 

71. Развитие государственного строя России во второй половине XIX в. 

72. Военная, полицейская, тюремная и финансовая реформы в России во второй половине 

XIX в.  

73. Развитие гражданского права в России во второй половине XIX в. 

74. Развитие трудового права в России во второй половине XIX в. 

75. Развитие уголовного права в России во второй половине XIX в. 

76. Развитие государственного строя России в начале ХХ в. (до начала Первой мировой 

войны). 

77. Основные Государственные Законы 23 апреля 1906 г.: содержание и значение. 

78. Развитие гражданского права в России в 1900 – 1914 гг. 

79. Развитие трудового и социального законодательства в России в 1900 – 1914 гг.  

80. Развитие уголовного права в России в 1900 – 1914 гг. 

81. Развитие государственного строя России в годы Первой Мировой войны. 

82. Развитие права России в годы Первой Мировой войны. 

83. Февральская (1917 г.) революция и развитие государственного строя в России в марте – 

октябре 1917 гг. 

84. Развитие права в марте – октябре 1917 г. 

85. Октябрьский переворот и создание Советского государства (октябрь 1917 г. - июнь 1918 

г.). 

86. Создание советского права. Конституция РСФСР 1918 г. 

87. Советское государство в период гражданской войны (середина 1918 г. – 1920 г.). 

88. Национально-государственное строительство в РСФСР в 1917 – 1920 гг. 

89. Развитие советского права в период гражданской войны (1918 г. – 1920 г.). 

90. Организация государственной власти на небольшевистских территориях в 1918 – 1920 гг. 

91. Развитие права на небольшевистских территориях в 1918 – 1920 гг. 

92. Развитие Советского государства в период НЭПа (1921 – 1929 г.г.). 

93. Судебная реформа в РСФСР 1922 г.  

94. Создание Союза ССР. Конституция СССР 1924 г. 

95. Развитие советского права в 1922 – 1929 гг. 

96. Развитие Советского государства в 1929 – 1941 гг. Конституция СССР 1936 г. 

97. Развитие советского  права  в 1929 – 1941 гг. 

98. Развитие Советского государства в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – 

1945 гг.). 

99. Развитие советского права в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – 1945 гг.). 

100. Развитие Советского государства в  послевоенные годы (1945 – 1953 гг.). 

101. Развитие советского права в  послевоенные годы (1945 – 1953 гг.). 

102. Развитие Советского государства в 1953 – 1964 гг. 

103. Развитие советского права в 1953 – 1964 гг. 

104. Развитие Советского государства в 1964 – 1985 гг. Конституция СССР 1977 г. 

105. Развитие советского права в 1964 – 1985 гг. 

106. Развитие Советского государства в условиях перестройки (апрель 1985 – 1991 гг.) 

107. Развитие советского права в условиях перестройки (апрель 1985 – 1991 гг.). 

108. Развитие Российского государства в 1991 – 2009 гг. 

109. Принятие и общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 г. 

110. Развитие права России в 1991 – 2009 гг.  

 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

дисциплине. 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Контрольный опрос Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) 

взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Собеседование Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки 

уровня освоения компетенций 

студентами 

Тесты по дисциплине 

Контрольная работа Эффективный метод проверки знаний 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают 

затруднения и в последствие 

искоренить недостатки 

Задания для контрольной 

работы 

Лекция с элементами 

дискусии 

Диалогический метод изложения и 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

воздействовать как на сознание, так и 

на подсознание обучающихся, научить 

их самокоррекции 

Методика проведения 

лекции с элементами 

дискуссии 

Написание реферата Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Примерный перечень тем 

для рефератов 

Эссе Средство, позволяющее оценить   
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие 

в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по темам/  

разделам дисциплины 

Круглый стол, 

дискуссия,  

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень дискуссионных  

тем для проведения 

круглого стола, дискуссии 

 

 

 

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Древнерусское государство и право (IX в. – первая треть XII в.). 

2. Государство и право Руси в период политической раздробленности (30-е годы XII в. – XIV в.). 

3. Тема: Образование единого Русского государства и развитие права (XIV в. – середина XVI в. 

4. Сословно-представительная монархия и право в России (вторая половина XVI в. - конец XVII 

в.). 

5. Формирование и развитие абсолютной монархии в России в конце ХVII в. - XVIII в. 

6. Государство и право России в первой половине XIX в. 

7. Государство и право России во второй половине XIX в. 

8. Конституционная монархия в России (1905 – 1917 гг.). 

9. Февральская (1917 г.) революция и развитие государства и права. 

10. Октябрьский переворот и создание Советского государства и права (октябрь 1917 - середина 

191 

11. Советское государство и право в период гражданской войны (середина 1918 г. – 1920 г.). 

12. Советское государство и право в 1921 – 1941 гг. 

13. Советское государство и право в 1941 – 1953 гг. 

14. Советское государство и право в 1953 – 1985 гг. 

15. Советское государство и право в период перестройки (1985 – 1991 гг.). 

 
2.2.3 Тесты по дисциплине 

Вариант № 1. 

 

1. По Русской Правде - «продажа», это: 
1. продажа преступника в рабство 

2. штраф в 15 гривен 

3. штраф в 12 гривен и меньше 

 

2. По Русской Правде - «гонение следа», это: 
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1. отыскание преступника по его следам 

2. розыск преступника с использованием служебных собак 

3. задержание преступника с поличным 

 

3. По Русской Правде в случае смерти смерда, не имеющего сыновей, имущество по 

закону переходит: 

1. князю или общине 

2. жене умершего 

3. дочерям умершего 

 

4. Новгородцы призвали Рюрика в качестве князя в: 

1. 842 г. 

2. 862 г. 

3. 882 г. 

 

5. Княгиня Ольга провела первую на Руси налоговую реформу в: 

1. 945 г. 

2. 955 г. 

3. 965 г. 

 

6. Великим Князем Киевским, значительно расширившим пределы Древнерусского 

государства, в том числе освободившим многие славянские племена от власти Хазарского 

Каганата, был: 

1. Владимир 

2. Игорь 

3. Святослав 

 

7. Великий Князь Киевский, в правление которого появился первый из дошедших до 

нас письменных сборников русского права, был: 

1. Владимир 

2. Святослав 

3. Ярослав 

 

8. Высший совещательный орган Древнерусского государства – это: 

1. Боярская Дума 

2. Вече 

3. Совет при Великом Князе 

 

9. Дружинники Великого Князя Киевского выполняли функции: 

1. военные и административные 

2. только административные 

3. только военные 

 

10. Территориально-профессиональная организация городского населения Киевской 

Руси, обладающей правом самоуправления, называлась: 

1. корпорация 

2. сотня 

3. центурия 

 

Вариант № 2. 

 

1. По Судебнику 1497 г. «торговая казнь» это: 
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1. отсечение головы на торгу; 

2. битье кнутом на торгу;  

3. продажу в рабство («торг»). 

 

2. По Судебнику 1497 г. судебный процесс был: 
1. состязательным; 

2. обвинительным; 

3. двух видов (и состязательным, и обвинительным).  

 

3. Местничество – это: 

1. порядок распределения мест за столом во время великокняжеских (царских) пиров в XIV 

– XVII вв.; 

2. принцип  и порядок назначения на должности в России в XIV – XVII вв.;  

3. принцип и порядок организации местного управления в России в XIV – XVII вв. 

 

4. Решение «каждый да должен держать вотчину свою» было принято съездом князей 

в г. Любеч в: 

1. 1077 г. 

2. 1087 г. 

3. 1097 г. 

 

5. Куликовская битва произошла в: 

1. 1370 г. 

2. 1380 г. 

3. 1390 г. 

 

6. Псковская судная грамота появилась в: 

1. 1447 г. 

2. 1457 г. 

3. 1467 г. 

 

7. Пространная редакция Русской Правды появилась при Великом Князе Киевском: 

1. Владимире Красное Солнышко 

2. Владимире Мономахе 

3. Ярославе Мудром 

 

8. Первым Ростово-Суздальским Великим Князем был: 

1. Андрей Боголюбский 

2. Мстислав Великий 

3. Юрий Долгорукий 

 

9. Великий Князь Московский, который передал своему сыну власть над Москвою и 

Владимиром «как вотчинами своими», был: 

1. Василий Дмитриевич 

2. Дмитрий Иванович 

3. Иван Иванович 

 

10. В юго-западных русских землях, например, в Галицко-Волынском Великом 

Княжестве, главная роль в управлении государством принадлежала: 

1. вече 

2. князю 

3. совету бояр 
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Вариант № 3. 

 

1. Высший совещательный орган при Государе в России в XV – XVII вв. был: 
1. Боярская Дума;  

2. Боярский Совет; 

3. Совет при Великом Князе. 

 

2. Местными сословно-представительными органами в России XVI – XVII вв. 

являлись:  

1. уездные избы;  

2. губные и земские избы;  

3. воеводские избы. 

 

3. Соборное Уложение 1649 г.: 

1.запрещало вотчинникам продавать, закладывать или завещать вотчину церкви;  

2. не запрещало вотчинникам делать это; 

3. не содержало сведений по этому вопросу. 

 

4. Соборное Уложение 1649 г. за умысел, направленный против жизни и здоровья 

Царя, предусматривало наказание: 
1. штрафом; 

2. ссылкой; 

3. смертной казнью.  

 

5. Договор товарищества, позволявший создавать юридические лица впервые 

появился в России в: 
1. 1698 г.;  

2. 1700 г.; 

3. 1762 г. 

 

6. Титул Царя всея Руси был принят Иваном IV в: 

1. 1543 г. 

2. 1545 г. 

3. 1547 г. 

 

7. Первым Русским Государем, принявшим титул Царя Всея Руси был: 

1. Василий III 

2. Иван III 

3. Иван IV 

 

8. Воссоединение Малороссии с Русским государством произошло при Царе, которого 

звали: 

1. Алексей 

2. Михаил 

3. Петр 

 

9. Соборное Уложение 1649 г.: 

1. установило бессрочный сыск беглых крестьян;   

2. установило годичный сыск беглых крестьян; 

3. не содержит норм крепостного права. 

 



14 

 

 

 

10. Центральными органами отраслевого управления в России XVI – начале XVIII вв. 

были: 
1. дворцы; 

2. пути; 

3. приказы.                               

 

Задания для контрольного тестирования по дисциплине «История государства и права 

России». 

по теме 4. «Государство и право России в XVIII веке». 

Вариант № 1. 

 

1. В 1762 – 1769 гг. высшим коллегиальном органом при Императоре был: 
1. Конференция при Высочайшем дворе 

2. Императорский Совет 

3. Государственный Совет 

 

2. Краткое изображение процессов или судебных тяжеб было утверждено в: 
1. 1710 г. 

2. 1715 г.  

3. 1720 г. 

 

3. Россия стала Империей: 

1. в 1720 г. 

2. в 1721 г. 

3. в 1722 г. 

 

4. В 1754 г. в России указом Императрицы Елизаветы Петровны были: 
1. введены внутренние таможни 

2. на внутренних таможнях понижены сборы 

3. упразднены все внутренние таможни 

 

5. По Артикулу Воинскому новыми позорящими наказаниями были:   
1. выдача головой, битье кнутом 

2. шельмование, пощечина, нанесенная профосом 

3. клеймение, урезание носа, ушей 

 

6. Вексельный устав впервые в России был утвержден в: 

1. 1729 г. 

2. 1732 г. 

3. 1735 г. 

 

7. Сенат был создан Царем Петром I в: 
1. 1711 г. 

2. 1715 г. 

3. 1721 г. 

 

8. Учреждение Императорской Фамилии было подписано Императором Павлом I в: 
1. 1797 г. 

2. 1799 г. 

3. 1801 г. 

 

9. Императрица, которая создала Кабинет Министров, была: 
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1. Анна Ивановна 

2. Екатерина Алексеевна 

3. Елизавета Петровна 

 

10. Император, подписавший Манифест о вольности дворянской, вводивший личные 

права и свободы дворян, был: 
1. Петр I 

2. Петр II 

3. Петр III 
 

2.2.4 Практические задания 

Вариант № 1. 

 

1. По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. «причинами, по 

коим содеянное не должно быть вменено в вину» являются: 
1. малолетство (до 7 лет), безумие, необходимость обороны, алкогольное опьянение 

2. невинность деяния, малолетство (до 7 лет), безумие, ошибка случайная или вследствие 

обмана, необходимость обороны 

3. невинность деяния, малолетство (до 7 лет), безумие, ошибка случайная или вследствие 

обмана, принуждение от превосходящей непреодолимой силы, необходимость обороны 

 

2. В первой половине XIX в. высшим контрольно-ревизионным учреждением 

Российской Империи был: 

1. Государственный совет 

2. Сенат 

3. Комитет Министров 

 

3. Систематизация законодательства М.М. Сперанским была проведена по указанию: 
1. Императора Павла I 

2. Императора Александра I 

3. Императора Николая I 

 

4. Великое Княжество Финляндское в составе Российской Империи имело статус: 

1. отдельной губернии 

2. автономной территории 

3. союзного самостоятельного государства 

 

5. По Своду Законов Российской Империи к наследованию имущества по закону по 

очереди допускались: 

1. все родственники без ограничения степени 

2. родственники ближайших трех степеней 

3. родственники ближайших десяти степеней 

 

6. По Своду Законов акционерная компания отвечала: 

1. всем имуществом своих членов 

2. в пределах «складочного капитала» 

3. руководство - всем имуществом, члены – в пределах вклада 

 

7. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных было введено в действие: 
1. с 1825 г. 

2. с 1846 г. 

3. с 1854 г. 
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8. В Российской Империи в 1810 г. был учрежден: 
1. Совет при императоре 

2. Государственный совет 

3. Непременный Совет 

 

9. В начале XIX в. структура министерств включала: 

1. департаменты и канцелярии 

2. коллегии и совещания 

3. управления и отделы 

 

10. Впервые министерства в Российской Империи были учреждены: 
1. в 1802 г. 

2. в 1811 г. 

3. в 1812 г. 

 

 

 

Вариант № 2. 

 

1. По судебной реформе 1864 г. в Российской Империи низшей инстанцией в системе 

общих судов были: 
1. окружные суды 

2. судебные палаты 

3. Правительствующий Сенат 

 

2. Окружной суд в Российской Империи - это:   
1. судебный орган, учрежденный на несколько уездов 

2. судебный орган военного округа 

3. кассационный департамент Правительствующего Сената 

 

3. По Земской реформе 1864 г. земскими гласными назывались: 
1. лица избранные в земские собрания 

2. лица избранные в уездное земское собрание 

3. лица избранные в земскую управу 

 

4. Учреждение судебных установлений от 1864 г. устанавливало, что в Российской 

Империи судебная власть принадлежит: 

1. Императору, Правительствующему Сенату, судам всех уровней 

2. Правительствующему Сенату, судебным палатам, окружным судам, съездам мировых 

судей, мировым судьям 

3. Правительствующему Сенату, судебным палатам, окружным судам, съездам мировых 

судей, мировым судьям, волостным и военным судам 

 

5. Губернатор мог остановить исполнение решений земских учреждений в случаях: 
1. только тогда когда они противоречили законам 

2. когда они противоречили законам или общим государственным пользам 

3. в любом случае, но только в промежутке между заседаниями земского собрания 

 

6. По судебной реформе 1864 г. присяжные заседатели в окружном суде участвовали 

при рассмотрении: 
1. всех гражданских дел 
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2. всех уголовных  дел 

3. только тех уголовных дел, наказания за которые были связаны с лишением или 

ограничением прав состояния 

 

7. Император Александр II царствовал в: 
1. 1855 – 1881 гг. 

2. 1881 – 1894 гг. 

3. 1894 – 1917 гг. 

 

8. Освобождение государственных крестьян от крепостной зависимости произошло в: 
1. 1861 г. 

2. 1863 г. 

3. 1866 г. 

 

9. Император Александр II утвердил Устав уголовного судопроизводства в: 
1. 1864 г. 

2. 1870 г. 

3. 1874 г. 

 

10. Император Александр III утвердил Городовое положение в: 
1. 1889 г. 

2. 1890 г. 

3. 1892 г. 

2.2.5  Задания для контрольной работы 

 

 

2.2.6 Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, диспута, дебатов) по 

дисциплине 

 

Раздел 1. Государство и право Древней Руси. 

Тема 1. Древнерусское государство и право. Мультимедийная презентация. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Образование Киевской Руси как раннефеодальной монархии. 

2. Древнерусское право: источники и общая характеристика. 

3. Гражданское право по Русской правде. 

 

Тема 2.   Развитие государства и права Руси в период политической раздробленности. 

Круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и особенности политической раздробленности Руси. 

2. Государственный строй Галицко-Волынской земли в XII – XIII вв. 

3. Государственный строй Новгородской земли в XII – XV вв. 

 

Тема 3.   Образование единого Русского государства и развитие права. Проблемная лекция 

Вопросы для обсуждения: 

1. Образование единого Русского государства. 

2. Государственный строй Московского Великого Княжества в XIV – XV вв. 

3. Гражданское право по Судебнику 1497 г.  

 

Раздел 2. Государство и право Московского государства. 

Тема 4.Формирование сословно-представительной монархии в России в XVI в. Семинвр-

дискуссия 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие государственного строя России в XVII в.  

2. Развитие права России во второй половине XVI в. (доклад). 

3. Гражданское право по Соборному Уложению 1649 г.  

 

Тема 5.   Формирование и развитие абсолютной монархии в России в конце ХVII в. - XVIII в. 

Мультимедийная презентация. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальное развитие. Манифест о вольности дворянства 1762 г. Жалованная грамота 

дворянству 1785 г. Дворянское самоуправление. Правовой статус духовенства. Правовой статус 

крестьянства.  

2. Разряды крестьян: помещичьи, государственные, экономические, посессионные, однодворцы. 

Ликвидация холопства.  

3.Горожане регулярные и нерегулярные. Введение начал самоуправления городского населения. 

Регламент Главного магистрата 1721 г.  

4. Государственный строй в правление Петра I. Неограниченность власти монарха и 

законодательное закрепление этого положения. Ближняя канцелярия. Упразднение Боярской 

думы. Создание Сената, его роль, структура и порядок деятельности. Ликвидация приказов. 

Образование 12 коллегий. Их роль, структура и порядок работы. Синод. Главный магистрат. 

Фискалитет. Организация финансовой системы. 
 

Раздел 3.  Государство и право в период перехода к буржуазной монархии. 

Тема 6. Государство и право России в первой половине XIX века.  Проблемная лекция, семинар-

дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г. Отмена крепостного права в Прибалтике в 1816 – 1819 гг.  

2. Реформа П.Д. Киселева. Введение крестьянского самоуправления. Право отпуска на волю 

посессионных крестьян. Указ об обязанных крестьянах 1842 г.  

3. Введение в западных губерниях России инвентарных правил. Правовое положение городского 

населения. Появление сословия почетных граждан. Купцы. Цеховые лица. Мещане.  

4. Государственный строй в правление Александра I. Конституционные проекты при Александре 

I. Непременный совет. Негласный комитет. Роль Сената. Учреждение министерств и постепенная 

ликвидация коллегий.  

5. Создание Государственного совета, его компетенция, структура и порядок работы. 

Образование Комитета министров, его компетенция и порядок деятельности. Изменения в 

судебной системе. Вооруженные силы.  

 

Тема 7.  Государство и право России во второй пол. XIX в.Лекция-дискуссия, семинар-

дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проведение буржуазных реформ в системе местного управления. Земская реформа 1864 г. 

Органы земского самоуправления в уездах и губерниях: формирование, структура и 

компетенция. Городская реформа 1870 г. Органы городского самоуправления в уездах и 

губерниях: формирование, структура и компетенция. 

2. Судебная реформа 1864 г. Буржуазные принципы организации и деятельности судебных 

органов. Судебная система. Местные суды, виды, порядок формирования, подсудность. Общие 

суды, виды, порядок формирования, подсудность. Сенат. Реорганизация прокуратуры. 

Возникновение института поверенных. 

 

Тема 9.  Февральская (117 г.) революция и развитие государства и права. Мультимедийная 

презентация. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Мятеж в Петрограде в феврале 1917 г. Отречение Императора Николая II. Отказ Великого 

Князя Михаила Александровича. Временный комитет Государственной думы.  

2. Образование Временного правительства, его задачи, компетенция и роль. Состав 

правительства, его периодические кризисы. Организация новых министерств и других 

центральных органов. Комиссары Временного правительства на местах и в вооруженных силах. 

Слабость государственной власти. Начало развала армии. Ликвидация Государственной Думы, 

Государственного Совета, Святейшего Синода. 

3. Подготовка к выборам в Учредительное Собрание. Образование Советов рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов.  

4. Московское государственное совещание. Всероссийское демократическое совещание. 

Организация предпарламента.  

5. Провозглашение Российской Республики. Распад России. 

 

Тема 10.  Октябрьский переворот и создание Советского государства и права (октябрь 1917 - 

середина 1918 г.). Семинар-дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Второй Всероссийский съезд Советов и его декреты.  

2. Формирование советского государственного аппарата. 

3. Конституция РСФСР 1918 г. 

4. Создание основ советского права. 

 

Раздел 4.  Государство и право в период перехода к буржуазной монархии. 
Тема 12.  Организация государственной власти и развитие права на небольшевистских 

территориях России в 1918 – 1920 гг.Круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация государственной власти на территории, контролируемой "белым" движением. 

Военная власть. Восстановление органов местного самоуправления. Государственно-правовое 

развитие Северной области.  

2. Уфимское совещание (сентябрь 1918 г.). Управление Сибирью. Директория. Сибирское 

правительство. Верховный правитель России А.В. Колчак. Управление Югом России. П.Н. 

Врангель и его внутренняя политика. Положение об управлении областями, занимаемыми 

вооруженными силами Юга России (март 1920 г.). 

3. Право в местностях, контролируемых "белым" движением. Гражданское право. Уголовное 

право и процесс. Земельная реформа на Юге России. 

 

2.2.7 Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1 .Темы рефератов  

1) Теологический подход к изучению истории.  

2) Регионально-биосферный подход к изучению истории.  

3) Формационный подход к изучению истории. 

4) Цивилизационный подход к изучению истории. 

5) Крупнейшие российские и советские историки: М.В.Ломоносов, В.Н.Татищев, Н.М.Карамзин, 

С.М.Соловьёв, В.О.Ключевский, С.Ф.Платонов, М.Н. Покровский, Л.Н.Гумилёв, И.Н.Ионов, 

С.А.Нефёдов. 

6.«Холодная война»: истоки, причины, проявления, последствия. 

7.Поиски новых форм и методов хозяйствования. Реформы А.Н. Косыгина. 

8.Внешняя политика СССР в 60-80-е гг. Цена военно-стратегического партнерства. 

9.Эволюция взглядов на идею перестройки. 

10.Новая расстановка политических сил в стране в к. 20 в.: демократы, консерваторы, центристы, 

программы и лидеры. 

2.Темы докладов, сообщений 

1.Галицко-Волынское княжество 
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2.Киевское княжество 

3.Новгородская и псковская боярские республики 

4.Юрий Долгорукий 

5.Андрей Боголюбский 

6.Всеволод Большое Гнездо 

7.Александр Невский и его роль в русской истории 

8.Московские князья и ордынские ханы. 

9. Даниил Александрович (1276 – 1304 гг.) 

10. Юрий Данилович (1304 – 1325 гг.). 

11.Москва и Тверь в борьбе за гегемонию в первой четверти ХIV в. 

12.Иван Калита 

13.Дмитрий Донской 

14.Куликовская битва 1380 г., ее историческое значение 

15.Василий I 

16.ВасилийТёмный… 

3 Тематика эссе  

1.Особенности процесса создания единого национального государства в России. 

2.Роль православной церкви в консолидации духовных сил народа. 

3.Идея единовластия и пути её осуществления: этапы формирования самодержавия. 

4.Влияние византийских традиций и ордынского фильтра на характер российской 

государственности. 

5.Концепции власти на Востоке и в Зап. Европе: общее и различное. 

6.От Руси – к России, от господина – к государю; Иван 3 – личность и деяния. 

7.Особенности российского типа феодализма и самодержавия. 

8.1825 год как важнейшая веха в истории России. 

9.Начало изменения ценностных ориентаций Российского общества и революционность 

дворянства. 

10.Отечественная война 1812 г. 

11.Николай 1 и его эпоха. Кризис феодально-крепостнического строя. 

12.Особенности модернизации России в 60-70 гг. 19 века как начало ускоренного перехода России 

к индустриальной стадии развития. 

13.Общественные настроения в 60-80 гг. 19 в.: консерваторы, либералы, нигилисты. 

14.Радикальные течения в общественной мысли и их представители. 

15.Столкновение ценностей модернизации и традиционализма в русской истории в к. 19 – н. 20 

вв. 

16.Реформы Плеве и Витте – попытка правительственной модернизации России. 

 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков по дисциплине 

3.1 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 
 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) используется 

балльно-рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с этой системой оценки 

студенту в ходе изучения дисциплины предоставляется возможность набрать не менее 60 баллов 

за текущую работу в семестре и до 40 баллов на экзамене/зачете (итоговый контроль).  

Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего и итогового 

контроля. Шкала итоговой оценки по дисциплине: 91 – 100 баллов – «отлично», 76 – 90 баллов – 

«хорошо», 61 – 75 баллов – «удовлетворительно», менее 60 баллов – «неудовлетворительно». 

К экзамену допускаются студенты, посетившие все лекции и семинары, прошедшие 

промежуточную аттестацию, с рейтингом не менее 30 баллов.  
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Баллы за текущую работу в семестре по дисциплине складываются из следующих видов 

деятельности студента: 

Текущий контроль 

 Минимально по видам 

работы (в баллах) 

Максимально по видам 

работы (в баллах) 

Коллоквиум 5 10 

Посещение лекций 5 10 

Подготовка доклада и 

выступление на семинаре 

5 15 

Конспект лекций 2 5 

Составление глоссария 3 5 

Контрольная работа 5 10 

Реферат 5 5 

Максимальное  

количество баллов 

30 60 

Для получения допуска к экзамену (зачету) по дисциплине студент должен набрать в 

семестре не менее 30 баллов. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за работу в семестре 

проставлением «премиальных» баллов. 

 

 «Премиальные» Кол-во баллов 

Дополнение к ответу на семинаре + 0,5 балла 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета 

дисциплины 

+ 15 баллов 

Призовое место за участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в 

рамках предмета дисциплины 

+ 30 баллов 

 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

90 – 100  «отлично» (зачтено) 

75– 89  «хорошо» (зачтено) 

60 – 74 «удовлетворительно» (зачтено) 

0 – 59  «неудовлетворительно» (не зачтено) 

 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор. 

Текущий контроль по практическим занятиям проводит преподаватель, проводивший эти занятия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


