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№ 

Виды контрольных мероприятий Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

  Входной контроль             6         

 Модуль 1. Государство и право      

                  Древнего мира      

       10           8 

    

1. Работа на семинарских занятиях          2  

2.  Реферирование          2  

3. Контрольная работа          2  

4. Написание эссе           2  

5. Выполнение практического задания           2  

  

Модуль 2. Государство и право 

                  Средних веков   

        10 8 

1. Работа на семинарских занятиях          2  

2. Реферирование          2   

3. Контрольная работа          2  

4. Презентация          2  

5. Выполнение практического задания          2   

  

Модуль 3. Государство и право  

                 Нового и Новейшего    

                времени                        

        10 8 

1. Работа на семинарских занятиях           2  

2. Реферирование           2  

3. Экспресс-опрос           2  

4. Написание эссе           2  

5. Выполнение  индивидуального 

задания 

          2  

 Итого 36 24 

      

Текущий контроль 



Работа на семинарских занятиях – основной ответ в виде свободного 

изложения поставлено проблемы с использованием источников и 

дополнительной литературы, дополнение к основному ответу, решение казуса. 

Реферирование статьи из специального юридического журнала 

(выбирается студентом самостоятельно или выдается преподавателем). 

Задание сопровождается вопросами, отвечая на которые студент должен 

раскрыть смысл статьи и прокомментировать существо поставленной 

проблемы.  

Написание эссе по актуальным вопросам истории государства и права, 

например, «Проблемы становления и формирования древнеегипетского 

права». Также эссе может представлять собой развернутый ответ на вопрос, 

например, «Какова природа происхождения мушкенумов?». Ответы на такого 

рода задания должны отличать ясность и четкость ответа  с комментариями 

студента и опорой на существующие в науке точки зрения, а также изложение 

аргументированной собственной позиции. 

Контрольная работа проводится в аудитории в течение 20 минут и 

касается узких вопросов семинарского занятия. 

Выполнение практического задания предполагает собой изучение 

первоисточника или его отдельной части  с выводами и комментариями 

студента. 

Подготовка презентации выполняется по тому или иному вопросу, 

имеющему отношение к текущему семинарскому занятию, и предполагает 

углубленное изложение одного из вопросов семинарского занятия или его 

части.  

Экспресс-опрос осуществляется в течение 20 минут на семинарском 

занятии по текущей теме, в котором задействуется вся аудитория, и 

предполагает односложные ответы на поставленные вопросы. 

 

Рубежный контроль  осуществляется в виде компьютерного 

тестирования или выполнения развернутой контрольной работы по модулю с 

различными видами заданий.  

 

     

1. Бонусные баллы     до 10 Начисление бонусных баллов 

возможно при условии активной 

работы на семинарских занятиях, 

участии в кружках, круглых столах, 

студенческих конференциях, а также 

при наличии публикаций по 

дисциплине. 

2.  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

     40 Проводится в комбинированной форме 

в виде сочетания письменных заданий 

с устной формой собеседования. 

Экзаменационное задание включает 7 

видов различных заданий, включая 



теоретические и практические 

вопросы, и предполагает знание 

терминологии и наличие навыков 

реферирования. Сдача экзамена может 

быть засчитана при условии, что 

студент при выполнении заданий 

набрал не менее 22 баллов из 40 

возможных. 

                                   Шкала перевода баллов в оценки 

 

          Сумма баллов                   Оценка 

                 85-100                5 (отлично) 

                 71-84                      4 (хорошо)       

                 60-70                 3 (удовлетворительно) 

                   0-59                       2 (неудовлетворительно)       

 

Студент допускается к сдаче экзамена при наличии 38 баллов по сумме 

рубежного и текущего контроля. 

 

Преподаватель___________________              Казачанская Е.А. 

 
 


