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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения конкретной учебной дисциплины: «История государства и права
зарубежных стран» направлен на формирование следующих компетенций:
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПK-2).
В результате освоения содержания дисциплины «История государства и права зарубежных стран» обучающийся должен:
Знать:
— основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и
развития государства и права,
— развитие структурных элементов государственного механизма,
— правовое положение основных социальных слоев и групп населения,
— содержание важнейших памятников права и практику их применения,
— становление и развитие экологического законодательства;
Уметь:
— исторически осмысливать государственно-правовые явления и политикоправовые идеи современности;
— анализировать источники права с точки зрения их исторических предшественников,
— применять полученные знания в практической деятельности;
— оперировать юридическими понятиями и категориями;
— анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
Владеть:
— юридической терминологией;
— навыками работы с правовыми актами;
— навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых
проблем и коллизий
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
(данный пункт можно заполнить в виде следующей таблицы)
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к базовой
части ОП и служит основой для освоения юридических дисциплин.

Код дисциплины

Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины
Содержательно-логические связи
Коды учебных дисциплин, практик
Коды формидля которых соНазвание дис- на которые опираруемых комдержание данной
циплины
петенций
ется содержание
учебной дисципданной учебной
лины выступает
дисциплины
опорой
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Б1.Б.05

ИГПЗС

История, обществознание

Теория государства
и права;
История политических и правовых
ОК-9
учений;
ОПК-4
Римское право;
ПК-2
отраслевые и специальные юридические дисциплины

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.
Объем дисциплины по учебному плану составляет – 5 зачетных единиц = 180 академических часа.
Таблица 2. Объем дисциплины
очное образование

Практ., лаборатор. занятия
СРС

Лекция

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц (180 академических часа).
Из них:
Контактн работа
89 акад. часов,
лекций
26 час,
практических
54 час.,
СРС
64 час.
КСР 9 часа
Форма контроля
экзамен (27 часа)
Раздел дисциплины, темы раздела
Виды учебной
Коды
Форма текущеработы, включая форми- го контроля усСРС и трудоем- руемых
певаемости,
кость (в часах)
компеСРС (по недетенций
лям семестра)
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
Раздел I. История государства и
6
13
16
право Древнего мира (IV тыс. до
н.э. — V в.н.э.)
Тема 1. Введение. Предмет и мето- 1
2
2
Устный опрос
дология курса. Государство и право Древнего Египта..
Тема 2. Государство и право Древ- 1
2
3
Устный опрос
ОК-9
него Вавилона.
ОПК-4
1
2
3
Обсуждение
ПК-2
Тема 3. Государство и право Древреферативных
ней Индии.
сообщений
Тема 4. Государство и право Древ- 1
2
3
него Китая.
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Обсуждение
реферативных
сообщений
Круглый стол

Тема 5. Государство и право Древней Греции.

1

2

3

Тема 6. Государство и право Древнего Рима.
Раздел II. История государства и
права средних веков (V — XVII
вв.)
Тема 7. Государство и право франков.
Тема 8. Государство и право средневековой Франции.
Тема 9. Государство и право средневековой Германии.
Тема10. Государство и право средневековой Англии
Тема 11. Государство и право
средневековой Византии.
Тема 12. Арабский Халифат — государство и право периода средневековья.
Раздел III. История государства
и права нового времени (XVII начало XX вв.).
Тема 13. Англия — образование и
развитие буржуазного государства.
Тема 14. США — образование и
развитие буржуазного государства.
Тема 15. Франция — образование
и развитие буржуазного государства.
Тема 16. Германия — образование
и развитие буржуазного государства.
Тема 17. Япония — образование и
развитие буржуазного государства.
Тема 18. Китай — образование и
развитие буржуазного государства.
Тема 19. Возникновение буржуазного права и его развитие в новое
время (XVII — начало XX вв.).
Раздел IV. История государства
и права новейшего времени (начало XX в. — конец XX в.).
Тема 20. США — государство и
право новейшего времени.
Тема 21. Великобритания — государство и право новейшего времени.
Тема 22. Франция — государство и
право новейшего времени.

1

3

3

6

13

16

1

2

2

Устный опрос

1

2

3

Устный опрос

1

2

3

Устный опрос

1

2

3

Устный опрос

1

2

3

1

3

3

7

14

16

1

2

2

1

2

3

1

2

3

Устный опрос

1

2

2

Обсуждение
доклада

1

2

2

Устный опрос

1

2

2

1

2

2

Обсуждение
доклада
Устный опрос

7

14

16

Обсуждение
доклада

1

2

2

Устный опрос

1

2

2

Устный опрос

1

2

2

Обсуждение
доклада

Устный опрос

Устный опрос
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Тема 23. Германия — государство
и право новейшего времени.
Тема 24. Италия — государство и
право новейшего времени.

1

2

2

Устный опрос

1

2

2

Тема 25. Япония — государство и
право новейшего времени.

1

2

2

Обсуждение
доклада
Устный опрос

Тема 26. Китай — государство и
право новейшего времени.
Тема 27. Основные изменения в
праве буржуазных государств в
новейшее время (XX — XXI вв.).
КСР
Итого
180

1

1

2

Устный опрос

1

2

Обсуждение
доклада

54

64

9 часа
Экзамен (27
часов)

26

Таблица 3. Объем дисциплины
заочное образование

Практ., лаборатор. занятия
СРС

Лекция

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц (180 академических часа).
Из них:
Контактн работа
16 акад. часов,
лекций
4 час,
практических
10 час.,
СРС
155 час.
КСР 2 часа
Форма контроля
экзамен (9 часа)
Раздел дисциплины, темы раздела
Виды учебной
Коды
Форма текуработы, включая форми- щего контроля
СРС и трудоем- руемых успеваемости,
кость (в часах)
компе- СРС (по недетенций лям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)
Раздел I. История государства и 1
2
38
право Древнего мира (IV тыс. до
н.э. — V в.н.э.)
Тема 1. Введение. Предмет и ме1
1
6
Устный опрос
тодология курса. Государство и
право Древнего Египта..
Тема 2. Государство и право
6
Устный опрос
Древнего Вавилона.
ОК-9
6
Обсуждение
Тема 3. Государство и право
ОПК-4
реферативных
Древней Индии.
ПК-2
сообщений
Тема 4. Государство и право
1
6
Древнего Китая.
Тема 5. Государство и право
6
Обсуждение
Древней Греции.
реферативных
6

Тема 6. Государство и право
Древнего Рима.
Раздел II. История государства
и права средних веков (V —
XVII вв.)
Тема 7. Государство и право
франков.
Тема 8. Государство и право средневековой Франции.
Тема 9. Государство и право средневековой Германии.
Тема10. Государство и право
средневековой Англии
Тема 11. Государство и право
средневековой Византии.
Тема 12. Арабский Халифат —
государство и право периода
средневековья.
Раздел III. История государства
и права нового времени (XVII начало XX вв.).
Тема 13. Англия — образование и
развитие буржуазного государства.
Тема 14. США — образование и
развитие буржуазного государства.
Тема 15. Франция — образование
и развитие буржуазного государства.
Тема 16. Германия — образование
и развитие буржуазного государства.
Тема 17. Япония — образование и
развитие буржуазного государства.
Тема 18. Китай — образование и
развитие буржуазного государства.
Тема 19. Возникновение буржуазного права и его развитие в новое
время (XVII — начало XX вв.).
Раздел IV. История государства
и права новейшего времени (начало XX в. — конец XX в.).
Тема 20. США — государство и
право новейшего времени.
Тема 21. Великобритания — государство и право новейшего времени.
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сообщений
Круглый стол

2

38

1

6

Устный опрос

6

Устный опрос

6

Устный опрос

6

Устный опрос

1

6
8

1

3

38

1

5

Устный опрос

Устный опрос

5

1

1

1

5

Устный опрос

1

5

Обсуждение
доклада

5

Устный опрос

5

Обсуждение
доклада

8

Устный опрос

3

41

Обсуждение
доклада

1

5

Устный опрос

5

Устный опрос

7

Тема 22. Франция — государство
и право новейшего времени.
Тема 23. Германия — государство
и право новейшего времени.
Тема 24. Италия — государство и
право новейшего времени.

1

1

5

1

5

Обсуждение
доклада
Устный опрос

Тема 25. Япония — государство и
право новейшего времени.

5

Обсуждение
доклада
Устный опрос

Тема 26. Китай — государство и
право новейшего времени.

5

Устный опрос

Тема 27. Основные изменения в
праве буржуазных государств в
новейшее время (XX — XXI вв.).
КСР
Итого
180

6

Обсуждение
доклада

155

2 часа
Экзамен (9
часов)

5

4

10

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий.
Содержание дисциплины «История государства и права зарубежных стран»
Раздел I. История государства и право Древнего мира (IV тыс. до н.э. – V
в.н.э.)
Тема 1. Введение. Предмет и методология курса. Государство и право Древнего Египта.
«Истории государства и права зарубежных стран» как историко-юридическая наука
и учебная дисциплина, ее предмет и методология. Периодизация курса. Место и роль «Истории государства и права зарубежных стран» в системе юридических дисциплин.
Разложение родоплеменного строя и образование государства. Периодизация истории государства и права Древнего Египта  Раннее, Древнее, Среднее, Новое и Позднее
царства. Общественный и государственный строй. Восточная деспотия. Фараон. Центральное и местное управление. Судебная и военная системы.
Основные источники и черты права. Право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное право, судопроизводство.
Тема 2. Государство и право Древнего Вавилона.
Исторические условия возникновения государств Междуречья. Общественный и
государственный строй Вавилона. Центральное и местное управление. Судебная и военная системы.
Основные источники и черты права. Общая характеристика законов Хаммурапи.
Система изложения норм. Регулирование имущественных отношений. Закрепление брачно-семейных отношений и наследственного права. Преступления и наказания. Судебный
процесс.
Тема 3. Государство и право Древней Индии.
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Возникновение государства в Индии. Периодизация истории Индии. Особенности
общественного строя и правового положения населения. Варны и их правовой статус. Отверженные и рабы.
Организация государственной власти. Организация и комплектование армии в
странах Древнего Востока. Правовое положение воинов.
Специфический характер источников права. Доминирующая роль в праве религиозных норм.
Законы Ману — памятник древнеиндийского права. Черты и особенности правового памятника.
Закрепление социального неравенства варнового (кастового) строя. Регулирование
имущественных отношений. Способы приобретения собственности. Договорные отношения. Закрепление брачно-семейных отношений. Уголовное право и судопроизводство.
Тема 4. Государство и право Древнего Китая.
Периодизация истории Древнего Китая. Возникновение государства. Формирование деспотической формы правления.
Особенности классообразования, развития государства. Особенные черты общественного и государственного строя различных эпох Древнего Китая. Государство Шан и
Чжоу. Централизованные империи в эпоху Цинь и Хань.
Формирование традиционного китайского права. Система и основные правовые
институты традиционного права Китая. Отражение в праве борьбы и взаимодействия двух
идейных течений: конфуцианства и легизма.
Тема 5. Государство и право Древней Греции.
Афинское государство. Образование государства в Афинах. Разложение родового
строя в Афинах. Реформы Тезея, Солона и Клисфена. Расцвет и упадок государства.
Правовое положение населения. Государственный строй Афин. Основные черты
республиканского строя. Порядок формирования и компетенции государственных органов: народного собрания, совета пятисот, гелиэи, коллегии стратегов, коллегии архонтов.
Судебная организация. Армия.
Источники и основные черты Афинского права. Правовые институты и их характеристика: право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, наследственное право, уголовное право и судопроизводство.
Государство в Спарте. Периодизация истории Спарты. Образование государства в
Спарте. Развитие государства. Утрата Спартой политической самостоятельности.
Общественный строй. Социальная структура спартанского общества: спартиаты,
периэки, илоты.
Государственный строй Спарты. Формирование и компетенция государственных
органов: архагетов, совета старейшин, народного собрания, эфоров.
Тема 6. Государство и право Древнего Рима.
Возникновение государства в Древнем Риме. Периодизация истории Рима. Общественный строй, организация власти и управления в Риме до образования государства.
Особенности образования Римского государства. Реформа Сервия Туллия. Правовое положение населения и государственный строй в период республики. Военная организация. Военная реформа Мария.
Кризис республиканского строя. Диктатура Суллы. Триумвираты. Изменения в социальной структуре общества. Изменения в государственном строе в период принципата и
домината. Кризис и падение Западной Римской империи.
Основные этапы развития римского права. Источники права. Римское право древнейшего, классического и постклассического периода.
9

Публичное и частное право. Вещное право. Обязательственное право. Уголовное
право и процесс. Преступления и наказания воинов по римскому праву.
Раздел II. История государства и права средних веков (V — XVII вв.)
Тема 7. Государство и право франков.
Особенности возникновения государства у франков. Периодизация истории государства.
Развитие форм феодальной собственности на землю: аллод, бенефиций. Установление феодальной зависимости и ее формы. Социальная структура общества. Государственный строй франков при Меровингах. Изменения в социальной структуре и государственном строе в период монархии Каролингов. Военная организация. Судебная система.
Источники раннефеодального права. Варварские правды. Основные черты Салической правды. Регламентация видов земельных владений в общине. Договорные, брачносемейные отношения. Наследование имущества. Преступления и наказания. Черты и характеристика состязательного процесса.
Тема 8. Государство и право средневековой Франции.
Становление средневекового государства во Франции. Сеньориальная монархия
(IХ—ХIII вв.). Правовое положение крестьян: сервы, вилланы. Государственный строй.
Сочетание дворцово-вотчиной системы управления и вассальных отношений. Централизация государственной власти в XIII в. Реформы Людовика IХ.
Образование сословно-представительной монархии. Оформление сословий. Генеральные штаты. Развитие централизации в государственном управлении. Эволюция судебной системы. Военная реформа середины ХV в.
Абсолютная монархия, причины ее возникновения, классовая сущность. Государственный строй в период абсолютизма. Создание постоянной армии.
Развитие феодального права. Партикуляризм и множественность источников. Рецепция римского права. Деятельность глоссаторов и постглоссаторов. Каноническое и городское право, королевские капитулярии. Основные черты феодальной собственности на
землю.
Развитие обязательственного права. Особенности уголовного права. Судебный
процесс.
Тема 9. Государство и право средневековой Германии.
Образование феодального государства Германии. Особенности исторического развития Германии в средние века. Периодизация Германского государства.
Становление и развитие единого государства (X  XII вв.). Основа общественного
строя. Иерархическое деление дворян и духовенства на «щиты». Крестьянство. Усиление
королевской власти в процессе реформ Оттона I.
Государственный строй «Священной римской империи германской нации». Король, центральное управление. Судебная система. Армия.
Германское государство в период феодальной раздробленности (XII  XIX вв.).
Изменения в общественном строе. Изменения в государственном строе: децентрализация
государственной власти и складывание отдельных центов политической власти и управления. «Золотая булла» и закрепление всевластия князей-курфюрстов. Коллегия курфюрстов, съезд коллегии курфюрстов, рейхстаг, имперский верховный суд.
Сословно-представительная монархия в отдельных княжествах Германии. Ландтаги и княжеские советы. Рост княжеской власти.
Княжеский абсолютизм в Германии. Государственный строй Пруссии и Австрии.
Просвещенный абсолютизм.
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Источники права Германии. Регулирование гражданско-правовых отношений. Институт владения, крестьянские владения. Обязательственное право. Брачно-семейные отношения. Каролина  памятник права средневековой Германии. Уголовное право и судопроизводство по Каролине.
Тема 10. Государство и право средневековой Англии.
Особенности возникновения феодального государства. Раннефеодальная монархия
(IX  XI вв.). Особенности общественного и государственного строя. Королевская власть,
королевские чиновники. Сочетание централизованного, местного управления с общинным
самоуправлением.
Нормандское завоевание в ХI-ХII вв. Сеньориальная монархия. Общественный
строй, вассально-ленные отношения. Государственный строй. Реформы Генриха II.
Сословно-представительная монархия. Общественный строй. Великая Хартия
вольностей 1215 г. и образование парламента. Государственный строй. Королевская
власть, развитие парламента. Местное управление. Судебная система. Армия.
Особенности английского абсолютизма. Взаимоотношения короля и парламента.
Реформация в Англии. Высокая комиссия. Особенности местного управления. Судебная
система. Военная организация.
Развитие феодального права. Источники английского права. Обычное право, судебный прецедент, статуты. «Общее право» и «право справедливости». Регулирование
гражданско-правовых отношений. Преступления и наказания. «Кровавое законодательство». Судебный процесс.
Тема 11. Государство и право средневековой Византии.
Возникновение и развитие Восточной Римской империи. Общественный строй.
Эволюция государственного строя. Институт императорской власти. Политическая роль
православной (Греческой) церкви. Константинопольский сенат, государственный совет
(консистория). Высшие должностные лица. Военная и судебная системы.
Основные черты права. Развитие римского права в Византийской империи. Эклога.
Земледельческий закон. Морской закон. Прохирон. Базилики. Характеристика вещного,
обязательственного, брачно-семейного и наследственного права.
Тема 12. Государство и право средневековой Сербии.
Возникновение и развитие феодального государства.
Общественный и государственный строй при Стефане Душане. Основные черты
Законника Стефана Душана. Право собственности. Обязательственное право. Преступления и наказания. Уголовный процесс.
Тема 13. Арабский Халифат — государство и право периода средневековья.
Возникновение Арабского халифата и особенности его становления как теократической монархии. Особенности общественного строя. Роль ислама в становлении государства. Организация государственной власти при Омейядах и Абассидах. Военная организация. Децентрализаця власти. Эмираты. Распад Халифата.
Особенности становления и развития мусульманского права. Источники мусульманского права: Коран, сунна, иджма, фетва и др. Право собственности. Обязательственное право.
Особенности семейного и наследственного права. Преступления и наказания.
Раздел III. История государства и права нового времени (XVII - начало XX
вв.).
Тема 14. Англия — образование и развитие буржуазного государства.
11

Предпосылки, этапы и особенности английской буржуазной революции. Образование буржуазного государства, его законодательное закрепление. Петиция о праве 1626 г.,
Трехгодичный акт и Великая ремонстрация 1641 г. Провозглашение республики и ее правовое закрепление. Протекторат Кромвеля. «Орудие управления» 1653 г. Реставрация монархии Стюартов. Оформление конституционной монархии. Тори и виги. Хабеас Корпус
Акт 1679 г. Билль о правах 1689 г. Акт о престолонаследии 1701 г. Возникновение кабинета министров.
Государственный строй Англии и его развитие в ХVIII-ХIХ вв. Изменения в государственном строе Англии. Избирательные реформы 1832 г, 1867 г, 1884-1885 гг. Реформа
парламента. Акт о парламенте 1911 г. Судебная реформа 1873  1876 гг.
Военная реформа 1871 г. Акт о защите государства 1914 г.
Британская империя в 1871-1918 гг.
Тема 15. США — образование и развитие буржуазного государства.
Организация управления и экономический строй в североамериканских колониях.
Война за независимость. Декларация независимости 1776 г. Создание конфедерации и
«Статьи конфедерации» 1781 г. Создание федерации. Конституция США 1787 г. Конституционные принципы. Принцип разделения властей, система «сдержек и противовесов».
Президент, Конгресс, Верховный суд. Билль о правах 1791 г. Гражданская война 18611864 гг. и ее влияние на конституционное развитие США.
Основные изменения в государственном строе в конце ХIХ – начале ХХ вв. Усиление президентской власти, рост государственного аппарата. Военная система США в Новое время.
Тема 16. Франция — образование и развитие буржуазного государства.
Буржуазная революция 1789—1794 гг. и образование буржуазного государства.
Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Провозглашение
республики. Диктатура якобинцев. Декларация прав человека и гражданина и Конституция 1793 г. Революционное правительство.
Переворот 9-го термидора. Конституция 1795 г. Директория. Государственный переворот 1799 г. Установление консульства. Конституция 1799 г. Падение империи Наполеона Бонапарта.
Реставрация монархии Бурбонов. Хартия 1814 г. Революция 1848 г. о провозглашении республики. Конституция 1848 г. Государственный переворот Луи Бонапарта. Конституция 1852 г.
Пролетарская революция 18 марта 1871 г. Образование Парижской Коммуны. Слом
буржуазной государственной машины. Декларация «К французскому народу» от 19 апреля 1871 г. Основные принципы организации власти Парижской Коммуны. Социальноэкономические мероприятия Парижской Коммуны. Организация вооруженных сил. Органы юстиции.
Разработка и принятие Конституционных актов 1875 г. Государственный строй и
политический режим Третьей республики. Военная система Франции в Новое время.
Тема 17. Германия — образование и развитие буржуазного государства.
Ликвидация «Священной Римской империи Германской нации. Образование первых объединений германских государств: Рейнского союза под эгидой Франции 1806 г.,
Германского союза 1815 г.
Борьба за объединение Германии. Революция 1848 г. и ее влияние на развитие германских государств. Прусская монархия. Конституция 1850 г. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии и создание Северо-Германского союза 1866 г. Образование Германской
империи. Конституция 1871 г. Форма правления и форма организации государственного
единства по конституции 1871 г. Военная система Германии в Новое время.
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Тема 18. Япония — образование и развитие буржуазного государства.
Буржуазная революция 1868 г. в Японии. Буржуазные реформы 70-80-х гг. XIX в.
Конституция 1889 г. и утверждение конституционной по форме и абсолютной по
содержанию монархии. Государственный строй Японии. Создание буржуазной судебной
системы.
Военная система Японии в Новое время и политика военной экспансии.
Тема 19. Китай — образование и развитие буржуазного государства.
Кризис политической системы Китая в ХIХ в. Движение за введение конституционного правления в конце ХIХ в. «100 дней реформ». Синьхайская революция в Китае
1911 г., свержение маньчжурской династии и провозглашение республики. Военная система Китая в Новое время.
Общая характеристика права Китая Нового времени.
Тема 20. Возникновение буржуазного права и его развитие в новое время
(XVII — начало XX вв.).
Буржуазные революции и возникновение буржуазного права. Классовая сущность
и основные принципы буржуазного права.
Англосаксонская система буржуазного права. Становление английского буржуазного права. Доктрина прецедента. Слияние «общего права» и «права справедливости».
Систематизация гражданского права в конце XIX — начале XX в.
Континентальная система буржуазного права. Становление романо-германской
правовой семьи. Источники права.
Кодекс Наполеона 1804 г. Характеристика вещного, обязательственного, брачносемейного, наследственного права.
Раздел IV. История государства и права новейшего времени (начало XX в. —
конец XX в.).
Тема № 21. США — государство и право новейшего времени.
Усиление регулирующей роли государства в сфере экономики и социальной жизни.
Мировой экономический кризис 1929 — 1933 гг. «Новый Курс» Ф. Рузвельта.
Основные изменения в государственном строе: структурные изменения в системе
государственных органов, функциональные изменения в деятельности государственных
органов. Вооруженные силы и полиция.
Общая характеристика права. Изменения в избирательном праве. Поправки к Конституции США (ХVII, ХIХ, ХХII, ХХIII, ХХIV). Закон об избирательных правах 1965 г.
Экологическое законодательство.
Тема № 22. Великобритания — государство и право новейшего времени.
Основные изменения в государственном строе Великобритании. Развитие государственно-монополистического капитализма. Изменения в избирательном праве. Избирательные законы 1918,1928, 1948 и 1969 гг. Парламентская реформа 1949 г. Снижение роли
парламента и усиление правительства. Вооруженные силы и полиция.
Британская колониальная империя после второй мировой войны. Вестминстерский
статут 1931 г.
Изменения в английском праве в период Новейшего времени. Экологическое законодательство.
Тема № 23. Франция — государство и право новейшего времени.
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Изменения в государственном строе и политическом режиме Франции между двумя мировыми войнами. Падение Третьей республики. «Режим Виши».
Образование временного правительства. Возникновение Четвертой республики.
Конституция 1946 г. и ее общая характеристика.
Политический режим во Франции в период 1946-1958 гг.
Пятая республика во Франции. Конституция 1958 г.
Вооруженные силы и полиция.
Изменения французского права в Новейшее время. Экологическое законодательство.
Тема № 24. Германия — государство и право новейшего времени.
Ноябрьская революция 1918 г. Веймарская Конституция 1919 г. Государственный
строй Веймарской республики. Установление фашистской диктатуры в Германии. Сущность и механизм фашистской диктатуры. Карательные органы: СА, СД, СС (гестапо,
концентрационные лагеря, тюрьмы, суды).
Вооруженные силы фашистской Германии.
Разгром фашистской Германии. Потсдамская конференция. Образование ФРГ. Основные черты Боннской конституции 1949 г. Эволюция государственного строя и политического режима.
Образование ГДР. Воссоединение Германии. Изменения в политической системе
Германии после объединения.
Изменения в германском праве в Новейшее время. Экологическое законодательство.
Тема 25. Италия — государство и право новейшего времени.
Буржуазно-демократические революции 1848 г. и принятие первых конституций в
некоторых итальянских государствах. Конституция 1860 г. Установление фашистской
диктатуры после первой мировой войны.
Особенности развития Италии в период между двумя мировыми войнами и после
второй мировой войны. Основные черты Конституции 1947 г. Система органов государственной власти по конституции. Права и свободы граждан. Основные черты права. Вооруженные силы и полиция.
Изменения в итальянском праве в Новейшее время. Экологическое законодательство.
Тема 26. Япония — государство и право новейшего времени.
Изменения в государственном строе и политическом режиме Японии между двумя
мировыми войнами. Фашизация государственного строя Японии перед второй мировой
войной. «Новая политическая структура».
Победа союзных держав. Демилитаризация государственного аппарата, демонополизация японской экономики. Аграрная реформа 1946 г.
Конституция 1947 г. Буржуазно-демократические права и свободы граждан. Развитие государства, государственный строй Японии. Сан-Францисский мирный договор 1951
г. Политическая система Японии, движение за реформу Конституции. Развитие военного
потенциала Японии.
Изменения в японском праве в период Новейшего времени. Экологическое законодательство.
Тема 27. Китай — государство и право новейшего времени.
Основные этапы и особенности становления народно-демократической власти в
Китае. Образование КНР и временные конституционные законы 1949 г. Конституция КНР
1954 г. Политика «большого скачка» (1958 г.) и «культурная революция» в Китае (1966 —
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1976 гг.). Принятие новых конституций 1976 и 1982 гг. Совершенствование системы государственных органов. Реформы 80-х гг. Военная организация КНР.
Общая характеристика китайского права Новейшего времени.
Государственно-правовое развитие Тайваня. Общая характеристика органов власти
и управления. Система права.
Изменения в китайском праве в Новейшее время. Экологическое законодательство.
Тема 28. Основные изменения в праве буржуазных государств в новейшее
время (XX — XXI вв.).
Изменения в источниках и системе права.
Основные изменения в гражданском и торговом праве. Развитие института юридического лица. Изменение прав собственности и акционерного законодательства. Рост государственной собственности и «семейной собственности». Антитрестовское законодательство.
Изменения в обязательственном праве. Ограничения договорной свободы, отход от
принципа «безусловного» исполнения договора.
Развитие трудового и социального законодательства. Изменения в законодательстве о профсоюзах и забастовках. Либерализация законодательства о труде.
Основные изменения в уголовном и уголовно-процессуальном праве. Законодательство о политических преступлениях. Либерализация уголовного права и процесса в
государствах с демократическим политическим режимом. Ужесточение уголовной политики в тоталитарных государствах.
Современные тенденции в развитии международного права. Усиление его воздействия на национальное (внутреннее) законодательство. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и международные пакты о правах человека 1966 г. Хельсинское соглашение
1975 г. Значение международного права в решение важнейших проблем охраны прав и
свобод в различных государствах, предотвращения угрозы атомной катастрофы, защиты
окружающей среды и др.
Изменения в экологическом законодательстве.
* количество академических часов и виды занятий представлены в табл.№2,3.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося
к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана, включая конкретную учебную дисциплину: «История государства и права зарубежных стран».
Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях
и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и
других форм текущего контроля.
Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности:
работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации
по индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной
статьи) по заданной проблеме;
выполнение домашнего задания к занятию;
выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение
упражнений);
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изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, параграфы);
подготовка к практическим и семинарским занятиям;
подготовка к контрольной работе;
подготовка к аттестации.
На кафедре представлено положение о правилах оформления и порядке защиты
реферата (контрольной работы).
№
п/п

Раздел
дисциплины

1.

История государства и
право Древнего мира
(IV тыс. до
н.э. — V
в.н.э.)

2.

История государства и
права средних веков (V
— XVII вв.)

3.

История государства и
права нового
времени
(XVII – начала ХХ в.в.)

4.

История государства и
права новейшего
времени (начало XX в.

Таблица 5. Виды самостоятельной работы студентов
Наименование работ
Трудоемкость
(час)
Оч/заоч.
По теме: Государство и право Западной Европы периода 16/38
раннефеодальной монархии (Англия, Франция, Германия).
Цель: Углубленное усвоение лекционного занятия и проверка знаний студентов по теме.
Вопросы для обсуждения:
1.
Характеристика феодализма как способа производства и как социально-экономической формации.
2.
Расцвет феодализма во Франции.
3.
Становление и развитие раннефеодальной монархии в Германии.
4.
Образование англосаксонских королевств.
16/38
Решить и обосновать задачу:
1.
Римский гражданин заключил договор продажи на
свое поместье, но, не успев получить за него деньги,
ушел на войну и попал в плен. Может ли получить деньги, следующие ему по этому договору, его сын, живший
вместе с отцом? Его жена?
По теме: Война за независимость и образование США.
16/38
Гражданская война и последующее государственноправовое рзвитие США.
Цель: Углубленное усвоение лекционного занятия и
проверка знаний студентов по теме.
Вопросы для обсуждения:
1.
Предпосылки и особенности американской революции и войны за незави¬симость.
2.
Основополагающие принципы Конституции
США.
3.
Гражданская война (1861—1865). Государство
США в конце XIX—начале XX в.
4.
Превраще¬ние США из небольшой аграрной
страны в мощную индустриальную державу.
Особенности государственно-правового развития стран
16/41
Центральной и Восточной Европы в новейшее времяЦель: Углубленное усвоение лекционного занятия и
проверка знаний студентов по теме.
Вопросы для обсуждения:
Общие политические и правовые процессы в Централь16

— конец XX
в.).

ной и Восточной Европе в новейшее время.
Особенности образования национальной государственности в Венгрии.
Особенности образования Польского национального государства.
Утверждение в странах Центральной и Восточной Европы народно-демократической власти.

* Примечания:
а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану,
обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении:
При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей
программы дисциплины согласно требованиям частей 3-5 статьи 13, статьи 30, пункта 3
части 1 статьи 34 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; пунктов 16, 38 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 47415), объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее профессиональное или
высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего
образования по образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке,
установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной организации).
б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
При разработке адаптированной образовательной программы высшего образования, а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в соответствии с требованиями статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; раздела III Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 47415), Федеральными и локальными нормативными актами, Уставом Института образовательная организация устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия организации и
проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (инвалидов) (при наличии факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий).
в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5
статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Фе17

дерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»:
При разработке образовательной программы высшего образования согласно требованиями частей 3-5 статьи 13, статьи 30, пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; пункта 20 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 47415), объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным
индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы обучающимися, зачисленными для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», в течение установленного срока
освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования
с учетом курса, на который они зачислены (указанный срок может быть увеличен не более
чем на один год по решению Института, принятому на основании заявления обучающегося).
г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме самообразования (если образовательным стандартом допускается получение высшего образования по соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а
также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе:
При разработке образовательной программы высшего образования согласно требованиям пункта 9 части 1 статьи 33, части 3 статьи 34 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; пункта
43 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный №
47415), объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным индивидуальным
учебным планом при освоении образовательной программы обучающегося, зачисленного
в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации в Институте по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной организации.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»
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(приложение к рабочей дисциплине «История государства и права зарубежных
стран»)
ФОС по дисциплине сформирован на ключевых принципах оценивания:
- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);
- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений);
- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха);
- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);
- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).
Тестовые задания по курсу «История государства и права зарубежных стран»
Всего - 35
Оценка «отлично» от 26 до 35
Оценка «хорошо» - от 20 до 25
Оценка «удовлетворительно» - от 17 до 19
1. Главным источником сведений дошедших до нас о государстве и праве Древнего Вавилона являлись:
А. Законы Ману
Б. Законы Хаммурапи
В. Законы 12 таблиц
С. Законы Драконта
2. Расположение индийских варн в порядке убывания их могущества выглядело как:
А. Брахман-кшатрий-вайшья-шудра
Б. Вайшья -шудра-брахман-кшатрий
В. Кшатрий-брахман-вайшья-шудра
С. Кшатрий- вайшья-Брахман- шудра
3. Полностью свободным и полноправным населением Древнего Вавилона являлись:
А. Тристор
Б. Мушкенум.
В. Вардун.
С. Авилум..
4. Участок земли и другое имущество, предоставляемое воинам и должностным лицам за
выполнение служебных обязанностей в Древнем Вавилоне называлось:
А. Илку.
Б. Бенефиции.
В. Икта.
С. Дурум.
5. Во главе государства Древнего Египта стоял:
А. Базилевс.
Б. Фараон.
В. Лугаль.
С. Сарацин.
6. Смертная казнь по законам Ману назначалась:
А. Всем независимо от принадлежности к варне.
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Б. Только рабам.
В. Всем кроме брахманов.
С. Всем кроме кшатриев.
7. Древнейшими индийскими сборниками законов являлись …………, которые представляли творчество различных школ брахманов и служили учебными руководствами.
А. Законы Ману, Гаутамы, Нарада
Б. Апастамбы, Законы Хаммурапи, Веды
В. Законы XII таблиц, Салическая правда
С. Ригведа, Артхашастра
8. Наиболее выдающимся представителем Вавилонской династии был:
А. Тутанхамон
Б. Хаммурапи
В. Канишку
С. Рамсес
9. Высшая варна в Древней Индии, рожденная из уст Бога - это:
А. Виланы.
Б. Геоморы.
В. Брахманы.
С. Шудры
10. Законы Хаммурапи были созданы примерно в:
А. 1920-1818 гг. до н.э.
Б. 1650-1632 гг. до н.э.
В. 1792-1750 гг. до н.э.
С. 71 – 15 гг. до н.э.
11. В праве Вавилона Метеки – это:
А. Рабы
Б. Иностранцы
В. Общинники, попавшие в зависимость
С. Свободные граждане
12. В Древней Индии неверность жены наказывалась:
А. штрафом
Б. лишением имущества.
В. затравливанием собаками
С. заковыванием в кандалы
13. По египетскому уголовному праву наиболее тяжкими считались преступления:
А. против личности
Б. против имущества
В. посягающие на государственный и общественный строй
С. против чести и достоинства.
14. Реформы, которые положили в основу общественной организации Древнего Рима
имущественный и территориальные принципы неразрывно связана с именем:
А. Солона.
Б. Клисфена.
В. Сервия Тулия.
С. Драконта.
20

15. Древнейший орган государственного управления в Афинах - это:
А. Бейлиф.
Б. Гелиэя.
В. Ареопаг.
С. Сенат.
16. Римская республика по характеру организации власти являлась:
А. Аристократической.
Б. Демократической.
В. Федеративной.
С. Социалистической.
17. Сословие «благородной» родовой знати в Древней Греции называлось:
А. Демиурги.
Б. Эвпатриды.
В. Геоморы.
С. Патриции.
18. Образование Афинского государства началось с проведения реформ, предписываемых:
А. Клисфену
Б. Солону
В. Тесею
С. Анаксимандру
19. Перегрины в Древнем Риме - это:
А. Иностранцы.
Б. Граждане Рима.
В. Рабы.
С. Торговцы.
20. Коллегия архонтов в Древних Афинах ведала:
А. Финансами
Б. Военными и судебными делами
В. Сбором налогов
С. Продовольственным обеспечением
21. Систему древнейшего римского права именуют:
А. Квиритское (цивильное) право
Б. Право народов
В. Ордонансное право
С. Каноническое право
22. Замена Клисфеном Совета 400 на Совет 500 была связана с:
А. Расширением функций этого органа.
Б. С желанием задействовать большее число граждан в управлении государством.
В. Введением нового территориального деления населения.
С. Ведением войны.
23.

Патриции в Древнем Риме - это:
А. Иностранцы
Б. Полноправные граждане
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В. Рабы
С. Судьи
24. Во главе раннего государственного образования в Древних Афинах стоял:
А. Рекс.
Б. Базилевс.
В. Ареопаг.
С. Квестор.
25. Плебисцитом в Древнем Риме назывались решения такого народного собрания, как
……….. комиции.
А. Куриальные
Б. Трибутные
В. Центуриальные
С. Сенатские
26. Одним из источников квиритского (цивильного) права являлись:
А. Законы XII таблиц.
Б. Институции Гая.
В. Акты императорской власти.
С. Акта Сената.
27. На новом этапе истории римского права, в классический период, характерным источником права становятся:
А. Указы царей
Б. Эдикты преторов
В. Постановления Сената
С. Акты Трибутных комиций
28. Афинскую республику называют:
А. Аристократической
Б. Демократической
В. Федеративной
С. Теократической
29. Плебеи (а также периэки) в Древнем Риме – это:
А. Свободные полноправные граждане
Б. Иностранцы-переселенцы
В. Низшие слои общества в Древнем Риме и Древней Греции
С. Высшие слои общества в Древнем Риме и Древней Греции
30. Решающее значение для оформления классового общества и государства в Афинах
имели реформы знаменитого политического деятеля той эпохи:
А. Тезея.
Б. Солона.
В. Клисфена.
С. Анаксимандра.
31. Возникновение государства у франков связано с именем одного из их военных вождей:
А. Карла Мартелла
Б. Хлодвига
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В. Карла Великого
С. Хлотара I
32. Духовным наставником короля и старшим серди дворцового духовенства во франкской империи являлся:
А. Майордом.
Б. Шериф.
В. Архикапеллан.
С. Граф.
33. До похода в Галлию салические франки в своем развитии находились на стадии:
А. Рабовладения
Б. Разложения первобытнообщинного строя
В. Зарождения феодализма
С. Развитого феодализма
34. Возникновение классового общества у франков, наметившееся у них еще до переселения на новую родину, резко ускорилось в процессе:
А. завоевания Галлии
Б. торговли с римскими городами
В. торговли с государствами Востока
С. завоевания Балкан
35. Административные единицы во Франкском королевстве (округа) назывались:
А. «штаты»
Б. «графства»
В. «паги»
С. «джури»
Вопросы для подготовки к экзамену
1.
Пути и закономерности становления древнейших рабовладельческих государств.
2.
Причины и процесс формирования единого Египетского государства.
3.
Причины возвышения Вавилона в начале II тысячелетия до н.э.
4.
Возникновение государства и права в Древней Индии.
5.
Процесс образования Афинского государства.
6.
Общественный строй Афин периода расцвета.
7.
Особенности возникновения и развития государства в Спарте.
8.
Процессы образования и этапы развития Римского государства.
9.
Причины и условия распада Римской Империи.
10.
Падение римского государства.
11.
Римское право.
12.
Падение Западной Римской империи и образование на се территории варварских
германских королевств.
13.
Объединение королевств под властью вождя салических франков — Хлодвига и
возникновение Франкской державы.
14.
Государственный строй франков при Меровингах и Каролингах.
15.
Характеристика феодализма как способа производства и как социальноэкономической формации.
16.
Расцвет феодализма во Франции.
17.
Становление и развитие раннефеодальной монархии в Германии.
18.
Образование англосаксонских королевств.
19.
Образование сословно-представительной монархии во Франции.
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20.
Закрепление территориальной раздробленности Германии.
21.
Централизация государственной власти в Англии.
22.
Абсолютная монархия во Франции.
23.
Феодальное право Германии.
24.
Утверждение абсолютизма в Англии.
25.
Особенности социально-экономического и политического развития средневекового
Китая.
26.
Образование феодального общества и государства (III—VI вв. н.э.) в Японии, его
развитие и основные институты.
27.
Основные этапы развития общественного и государственного строя в Византии.
28.
Государственный строй Византии.
29.
Роль греко-православной церкви в государственном управлении Византии.
30.
Императорское законодательство Византии.
31.
Предпосылки и характерные черты английской революции.
32.
"Хабеас корпус акт" (1679) и его роль в ограничении судебного произвола и защите
личных прав.
33.
Эволюция конституционной монархии от дуалистической к парламентарной.
34.
Захват Англией колоний и формирование Британской колониальной империи.
35.
Предпосылки и особенности американской революции и войны за независимость.
36.
Основополагающие принципы Конституции США.
37.
Гражданская война (1861—1865). Государство США в конце XIX—начале XX в.
38.
Превращение США из небольшой аграрной страны в мощную индустриальную
державу.
39.
Предпосылки и особенности французской революции.
40.
Основные документы Великой французской революции.
41.
Этапы Великой французской революции.
42.
Переворот Наполеона Бонапарта. Конституция 1799 г.
43.
Развитие Франции во второй половине 19 века.
44.
Падение "Священной римской империи германской нации".
45.
Франкфуртская конституция Германской империи 1849 г. Прусская конституция
1850 г. как образец для всех последующих конституций дуалистических монархий.
46.
Образование Германской империи и принятие Конституции Германской империи
(1871).
47.
Социально-экономический и политический кризис Османской империи на рубеже
XVIII—XIX вв.
48.
Конституция Мидхат-паши (1876).
49.
Младотурецкая революция 1908 г.
50.
Веймарская республика в Германии.
51.
Приход к власти в Германии нацистов и особенности их диктатуры.
52.
Конституционное развитие германских государств после Второй мировой войны.
53.
Освобождение Италии от австрийского и французского господства, завершение к
1870 г.
54.
Фашистская диктатура в Италии.
55.
Развитие государственности США в период между первой и второй мировыми
войнами.
56.
Окончание второй мировой войны и начало "холодной войны". Превращение США
в крупнейшую сверхдержаву мира.
57.
Объявление ряда районов мира зоной американских интересов.
58.
Государственные изменения в Великобритании в новейшее время.
59.
Конституционное развитие Франции после Второй мировой войны.
60.
Экономические и государственные изменения в Японии в новейшее время.
61.
Китайское государство в ХХ веке.
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62.
Общие политические и правовые процессы в Центральной и Восточной Европе в
новейшее время.
63.
Особенности образования национальной государственности в Венгрии.
64.
Особенности образования Польского национального государства.
65.
Утверждение в странах Центральной и Восточной Европы народнодемократической власти.
Примерные темы контрольных работ (реферат, доклад, эссе)
66.
Утверждение абсолютизма в Англии.
67.
Особенности социально-экономического и политического развития средневекового
Китая.
68.
Образование феодального общества и государства (III—VI вв. н.э.) в Японии, его
развитие и основные институты.
69.
Основные этапы развития общественного и государственного строя в Византии.
70.
Государственный строй Византии.
71.
Роль греко-православной церкви в государственном управлении Византии.
72.
Императорское законодательство Византии.
73.
Предпосылки и характерные черты английской революции.
74.
"Хабеас корпус акт" (1679) и его роль в ограничении судебного произвола и защите
личных прав.
75.
Эволюция конституционной монархии от дуалистической к парламентарной.
76.
Захват Англией колоний и формирование Британской колониальной империи.
77.
Предпосылки и особенности американской революции и войны за независимость.
78.
Основополагающие принципы Конституции США.
79.
Гражданская война (1861—1865). Государство США в конце XIX—начале XX в.
80.
Превращение США из небольшой аграрной страны в мощную индустриальную
державу.
81.
Предпосылки и особенности французской революции.
82.
Основные документы Великой французской революции.
83.
Этапы Великой французской революции.
84.
Переворот Наполеона Бонапарта. Конституция 1799 г.
85.
Развитие Франции во второй половине 19 века.
86.
Падение "Священной римской империи германской нации".
87.
Франкфуртская конституция Германской империи 1849 г. Прусская конституция
1850 г. как образец для всех последующих конституций дуалистических монархий.
88.
Образование Германской империи и принятие Конституции Германской империи
(1871).
89.
Социально-экономический и политический кризис Османской империи на рубеже
XVIII—XIX вв.
90.
Конституция Мидхат-паши (1876).
91.
Младотурецкая революция 1908 г.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль ) подготовки: «Гражданско-правовой» уровень
высшего образования – бакалавриат, утвержденного приказом Министерства Министерства образования и науки Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г. (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации от 29.12.2016 №45038) Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 N 1511 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)»), основная профессиональная образовательная программа
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам,
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дисциплинам ОПОП, включая конкретную учебную дисциплину: «История государства и
права зарубежных стран». Содержание конкретной учебной дисциплины представлено в
сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечной системе (www.biblioclub.ru), содержащей издания учебной,
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам, включая
конкретную учебную дисциплину: «История государства и права зарубежных стран», и
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
а) основная литература:
1) История государства и права зарубежных стран: учебник / Прудников М. Н. М.: Юнити-Дана, 2015 : 543 стр. 3-е изд., перераб. и доп.,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115178
2) История государства и права зарубежных стран: учебник М.: Юнити-Дана, 2015, 559
стр.Редактор: Михайлова Н.В.,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115172
3)История государства и права зарубежных стран: учебник / Скоробогатов А. В. , Носаненко Г. Ю. , Краснов А. В. Казань: Познание, 2015 : 668 стр.,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364199
б) дополнительная литература:
1) История государства и права зарубежных стран: учебное пособие/ Иванов А. А. М.:
Юнити-Дана, 2015, 343 стр.,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115166
2) История государства и права зарубежных стран: учебное пособие М.: Юнити-Дана,
2015 : 279 стр., Редактор: Михайлова Н.В., Иванов А.А.,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115174
3) История государства и права зарубежных стран. Практикум: учебно-практическое пособие / Матиенко Т. Л. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016 : 193 стр.,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447045
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины.
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
- http://www.rsl.ru/
- http://www.bestpravo.ru/news/category/novosti.
- http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
- http://www.iqlib.ru/main/view.visp
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-

http://law.edu.ru/

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
№
п/
п
1.

Дисциплина

Ссылка на информационный ресурс

История государства
и права зарубежных
стран
http://www.biblioclub.ru

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет

в) программное обеспечение:
- операционная система Windows XP;
- программы пакета MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power-Point.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
- используемые образовательные технологии;
- интерактивные образовательные технологии;
- оценочные средства.
В данном подпункте указаны формы учебных занятий с использованием активных
и интерактивных технологий обучения. Интерактив для заочной формы обучения в плане
не учитывается.
№

Наименование раздела (перечислить
те разделы, в которых используются
активные и/или интерактивные образовательные технологии)
1. История государства и право Древнего мира (IV тыс. до н.э. — V в.н.э.)
2. История государства и права средних веков (V — XVII вв.)
3. История государства и права нового
времени (XVII – начала ХХ в.в.)
4. История государства и права новейшего времени (начало XX в. — конец XX в.).

Формы занятий с использованием активных и интерактивных
образовательных технологий
Чтение лекций
с использованием
мультимедийного
оборудования
Чтение лекций
с использованием
мультимедийного
оборудования
Чтение лекций
с использованием
мультимедийного
оборудования
Чтение лекций
с использованием
мультимедийного
оборудования

Трудоемкость
(час.)
Оч/заоч
5/1 часа

5/1 часа

4/1 часа

4/1 часа

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для
знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных
концепций.
В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма
текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.
Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине «История государства и права зарубежных стран» целесообразно осуществлять с использованием следующих современных
образовательных технологий.
Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы используют для знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных концепций.
В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма
текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.
Для этого создана и функционирует электронная информационно-образовательная среда,
включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационные телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические
средства.

В соответствии с РПД по учебной дисциплине «История государства и права
зарубежных стран» могут использоваться следующие виды учебных занятий.
Аудиторные занятия
Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную
практическую и методическую функции.
Интерактивная лекция - лекционное занятие с использованием современных
информационных средств, предназначенное для овладения обучающимися знаниями
теоретического характера в рамках материала учебной дисциплины.
Практическая работа (семинар) - коллективное занятие под руководством
преподавателя с использованием результатов работы обучающихся с учебной и научной
литературой.
Самостоятельная работа (работа в информационной базе знаний.

Формой итогового контроля знаний является экзамен, в ходе которого оценивается
уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся.
Экзамен - контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине по окончании ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной форме или с использованием
информационных тестовых систем.
1.

2.
3.
4.

5.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения обучающихся в образовательный процесс.
Занятия лекционного типа по темам, осуществляют с использованием слайдов,
подготовленных в программе Microsoft Power Point.
На занятиях практического типа, посвященных ознакомлению с дисциплиной «История государства и права зарубежных стран», используют компьютерный класс с
выходом в Интернет.
Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине «История государства и права зарубежных стран» предполагают использование компьютерного тестирования.
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Подготовка к практической работе (семинару)
Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к
практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность,
но не обеспечивает глубину усвоения программного материала.
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:
1-й - организационный,
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая
включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей
подготовки.
Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое
представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется
взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым материалом
Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. Как работать
с рекомендованной литературой
При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром
темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др.
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним.
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением
плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его
законспектировать.
План - это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.
Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются четыре типа конспектов.
План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов
источника.
Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
29

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.
Как работать с конспектом лекции
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки
необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места,
понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе,
разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные
способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются
знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к
практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы,
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе.
Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ,
на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над
всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы,
но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.
Методические рекомендации по написанию доклада:
Для выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад, который по
объему не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко изложить
теоретические основы и результаты исследований. Если объем будет меньшим, то он
может выглядеть поверхностным и незаконченным.
Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследования, и
представлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и выбрать тот
материал, который будет отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется не
загромождать доклад различными примерами, безусловно, это увеличить вопрос, но
может оставить тему нераскрытой. Можно обойтись тезисами и работа будет вполне
содержательной.
Следующий вопрос, который может возникнуть: где достать необходимую
информацию? Самый легкий и неправильный путь – в Интернете. Бесспорно, в сети
содержится много информации на любую тему, но, следует иметь в виду, что из-за
массовой доступности, материал может быть использован другими и в итоге может
получиться два, а то и три одинаковых доклада. Поэтому, чтобы не выполнять задание
дважды, лучше ответственно подойти к вопросу. И потом, индивидуальный подход, и
самостоятельное изучение литературы позволит овладеть дополнительными знаниями,
которые могут быть использованы в будущем. Человек больше воспринимает
информации, если он ее переписывает, соответственно и больше сохраниться в памяти.
Итак, чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться выполнения
следующих условий:
1.
Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет
подобрать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на
этот счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет гораздо проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в док30

ладе, но чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного доработать,
добавить недостающую информацию.
2.
Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться
с плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения материала только положительно скажет на подготовленности обучающегося. В первую очередь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое главное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.
3.
Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся находят одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может
получиться краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из
них написать доклад.
Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать
речь, с которой нужно выступить перед аудиторией
Методические рекомендации по написанию контрольных работ
Одним из видов самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения
является выполнение контрольной работы по изучаемой дисциплине. Положительно оцененная контрольная работа является обязательным условием допуска обучающегося к зачету или экзамену. Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел за 1015 дней до начала экзаменационной сессии.
При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется придерживаться следующей последовательности:
- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного изучения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины;
- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта помогает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы, проанализировать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать собственные знания по каждому из вопросов;
- изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для
выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам
следует подобрать дополнительные литературные источники;
- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся необходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску ответов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть осмыслена с
точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на практике. По
каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою собственную
точку зрения.
Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить,
что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры
поле слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания поставленных в контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц машинописного текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).
Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я страница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы, соответствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы согласно
вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной литературы.
Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в
каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная
работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5 источников), изложение основных положений, доказательств и выводов по рассматриваемым вопросам.
31

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения обучающихся в образовательный процесс с использованием программ пакетов MS Office:
MS Word, доступ в режиме on-line Электронная библиотечная система ―Университетская библиотека онлайн‖. :www.biblioclub.ru Занятия лекционного типа по темам, осуществляются с использованием слайдов, подготовленных в программе Microsoft Power Point.
2. На занятиях семинарского типа используют компьютерный класс с установленной
на компьютерах пакета программного продукта «Консультант плюс» и возможностью выхода в Интернет.
3. Занятия семинарского типа проводятся в форме интерактивного разбор конкретных практических ситуаций.
4. Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине предполагают
использование компьютерного тестирования. Самостоятельное тестирование
обучающихся на сайте Института.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
направленность (профиль ) подготовки: «Гражданско-правовой» уровень высшего образования – бакалавриат, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г. (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации от 29.12.2016 №45038) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)»,) вуз, реализующий основную профессиональную образовательную

программу бакалавриата, располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом Института по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность (профиль)
подготовки: «Гражданско-правовой», уровень высшего образования - бакалавриат, утвержденным ректором Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский институт современного академического образования» профессором Л.В Астаниной и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Кабинет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения «Microsoft Office» для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа. Лицензионное программное обеспечение обновлено.
Лаборатория обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения Microsoft Office для проведения занятий лекционного и семинарского типа.
Лицензионное программное обеспечение обновлено.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Института.

Электронная информационно-образовательная среда
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Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень высшего образования – бакалавриат), направленность (профиль): подготовки «Гражданско-правовой», в течение всего периода
обучения в АНО ВО «МИСАО» каждый обучающийся обеспечен:
индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим программам
дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксации хода образовательного процесса, результатам промежуточной аттестации и
результатам освоения программы бакалавриата;
формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействию между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование
электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации.
Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при
наличии)
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
Образовательными организациями высшего образования должны быть
созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Под специальными условиями для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
В целях доступности получения высшего образования по образовательным
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
организацией обеспечивается:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети
"Интернет" для слабовидящих;
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
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справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего
собаку-поводыря, к зданию организации;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные
помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других
приспособлений).
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в
отдельных организациях.
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