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1. Ц ель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины -  формирование целостного представления о возникновении, 
становлении и развитии государства и права зарубежных стран, особенностях правовой системы и 
истории законодательства; овладение историческим методом познания правовой действительности 
на примере истории государства и права зарубежных стран, а так же на примере отдельных 
правовых и государственных институтов и их динамического развития.

Задачами дисциплины являются.
• освоение обучающимися знаний по истории государства и права зарубежных стран;
• выявление положительного и отрицательного опыта прошлого;
• усвоение вопросов, связанных с развитием правовых систем;
• формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

П рограм ма дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделено 2 модуля:

МОДУЛЬ 1. История государства и права 
зарубежных стран (Древние века)

МОДУЛЬ 2. История государства и права 
зарубежных стран (Средние века, Новое и 

Новейшее время)

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (базовая часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции

ОК-7
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: -  методы работы с литературой, аналитической 
обработки текста, самостоятельного изучения 
материала.

уметь: -  планировать и осуществлять свою деятельность с 
учетом результатов анализа, оценивать и 
прогнозировать последствия своей социальной и 
профессиональной деятельности.

владеть: -  навыками самоанализа и самоконтроля 
профессиональной деятельности;

-  навыками профессионального саморазвития на основе 
постоянного обучения и использования 
информационных технологий.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине «История 
государства и права зарубежных стран»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОК-7

способность к 
самоорганиза 
ции и 
самообразова 
нию

знать:

Высокий Отлично

• методы работы с историко-правовой 
литературой, аналитической обработки 
текста, самостоятельного изучения 
материала;

• основные этапы и ключевые события 
истории государства и права зарубежных 
стран с древности до наших дней;

• выдающихся правоведов и политических 
деятелей;

• движущие силы и закономерности
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историко-правового процесса;
• место человека в политико-правовой 

организации общества и государства;
• проблемы и подходы к оценке и 

периодизации истории государства и права 
зарубежных стран.________________________

уметь:
• выявлять существенные черты историко

правовых процессов, явлений и событий;
• соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты политико-правового 
значения;

• осуществлять эффективный поиск 
информации источников;

• планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом результатов анализа, 
оценивания и прогнозирования;

• формировать выводы, аргументировано 
отстаивать собственную позицию по 
проблемам истории государства и права 
зарубежных стран.________________________

владеть:
• понятийным аппаратом;
• современными методами сбора, обработки, 

анализа информации;
• навыками саморазвития на основе 

постоянного обучения._____________________
знать:
• методы работы с историко-правовой 

литературой, аналитической обработки 
текста, самостоятельного изучения 
материала;

• основные этапы и ключевые события 
истории государства и права зарубежных 
стран с древности до наших дней;

• выдающихся правоведов и политических 
деятелей;

• движущие силы и закономерности 
историко-правового процесса._____________

уметь:
• выявлять существенные черты историко

правовых процессов, явлений и событий;
• соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты политико-правового 
значения;

• осуществлять эффективный поиск 
информации источников;

• планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом результатов анализа, 
оценивания и прогнозирования;

• формировать выводы, аргументировано 
отстаивать собственную позицию.__________

владеть:
• понятийным аппаратом;
• современными методами сбора, обработки, 

анализа информации;
• навыками саморазвития на основе

Базовый Хорошо
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постоянного обучения.
знать:

основные этапы и ключевые события 
истории государства и права зарубежных 
стран с древности до наших дней; 
выдающихся правоведов и политических 
деятелей.

уметь:
• выявлять существенные черты процессов, 

явлений и событий;
• соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты политико-правового 
значения.

владеть:
• навыками саморазвития 

постоянного обучения.
на основе

Пороговый Удовлетвор
ительно

4. Содержание дисциплины

М ОДУЛЬ 1. ИСТО РИ Я ГОСУДАРСТВА И  ПРАВА ЗАРУБЕЖ НЫ Х СТРАН
(Древние века)

Тема 1. Предмет, методы и источники изучения истории государства и права 
зарубежных стран. Предмет истории государства и права зарубежных стран и ее место в системе 
юридических и исторических наук. Методы изучения дисциплины истории государства и права 
зарубежных стран. Периодизация истории государства и права зарубежных стран. Источники 
изучения истории государства и права зарубежных стран.

Тема 2. Древний мир. Образование протогосударств. Возникновение государственности. 
Разложение родоплеменного строя и возникновение протогосударств. Влияние природно
климатических факторов на процессы политогенеза. Эволюция формы государства. Восточная 
деспотия. Сложная форма государственного устройства — империя.

Тема 3. Государство и право Древнего Египта. Разложение родоплеменного строя и 
возникновение государств-номов в долине Нила. Объединение Египта. Высшие органы государства: 
фараон, “визири”, центральные ведомства. Роль жрецов в управлении государством. Местные 
органы управления. Судоустройство. Правовой статус населения. Основные сословно
профессиональные группы населения: жрецы, чиновники и военная знать; свободные крестьяне и 
ремесленники; рабы. Кастовая организация общества. Сельские общины.

Тема 4. П раво Древнего Египта. Правовое регулирование имущественных отношений. 
Господство крупной собственности на землю — государственной и храмовой. Основные виды 
обязательств. Семейное право. Условия заключения брака. Допущение полигамии. Развод. Личные 
и имущественные отношения между супругами. Правовое положение детей. Родительская власть. 
Наследственное право. Уголовное право. Система преступлений и наказаний. Цели наказания. 
Процессуальное право. Состязательный (обвинительный) процесс. Система судебных 
доказательств. “Гаремный заговор”. Процессы против расхитителей гробниц.

Тема 5. Древние государства М есопотамии. Возникновение государственности в 
Месопотамии. Города-государства. Эволюция формы государства. Привилегированный статус 
священных городов Двуречья. Господство государственной, храмовой и общинной собственности 
на землю. Шумеро-Аккадское царство.

Тема 6. Вавилонское государство. Возвышение Вавилонского царства и основные этапы его 
развития. Высшие органы государства. Царская власть. Центральные ведомства. Роль жрецов в 
управлении государством. Дворцовая система управления. Местные органы управления. 
Судоустройство. Правовой статус населения. Основные сословно-профессиональные группы
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населения: авилумы, мушкенумы, рабы; жрецы, чиновники, воины, купцы, крестьяне-общинники, 
ремесленники, рабы царя и мушкенумов.

Тема 7. Законы  Хаммурапи. Источники права. Законы Хаммурапи. Правовое регулирование 
имущественных отношений. Основные виды обязательств. Семейное право. Брак: порядок 
заключения и расторжения, личные и имущественные отношения между супругами. Отношения 
между родителями и детьми. Отцовская власть. Опека. Наследственное право. Развитие 
наследования по завещанию. Уголовное право. Принцип талиона. Процессуальное право. Система 
судебных доказательств. Ордалии.

Тема 8. Х арактеристика древней Индии: общ ественный и государственный строй.
Возникновение государственности. Особенности возникновения арийской государственности и 
основные этапы ее развития. Империя Маурьев (IV-II вв. до н. э.) — первое общеиндийское 
государство. Эволюция формы государства. Территориальный рост древнеиндийской 
государственности. Высшие органы государства: раджи; центральные ведомства, совещательные 
коллегиальные органы. Политика “дхармавиджаи” . Роль жрецов в управлении государством. Борьба 
брахманизма и буддизма. Десятичная система управления. Местные органы управления. 
Судоустройство.

Тема 9. Законы  М ану. Источники права. Роль брахманизма и жрецов в правотворчестве. 
Веды. Шастры. Артхашастра. “Законы Ману”. Обычное право. Законодательство. Правовой статус 
населения. Сословно-варновый строй. Основные сословно-профессиональные группы населения: 
брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры, неприкасаемые, даса. Сельские общины. Правовое 
регулирование имущественных отношений. Господство государственной, храмовой и общинной 
собственности на землю. Основные виды обязательств. Семейное право. Условия заключения брака. 
Допущение полигамии. Развод. Личные и имущественные отношения между супругами. Правовое 
положение детей. Родительская власть. Наследственное право. Уголовное право. Процессуальное 
право.

Тема 10. Государство и право Древнего Китая. Особенности возникновения 
государственности в Китае. Основные этапы развития государства. Эволюция формы государства. 
Территориальный рост Древнекитайского государства. Правовой статус населения. Основные 
сословно-профессиональные группы населения: знать, бюрократия; крестьяне и ремесленники; 
рабы. Роль сельских общин.

Тема 11. Государства Ш ин (Инь), Чжоу, Ц инь, Х ань. Высшие органы государства. 
Развитие царской власти: ван, ди, хуанди. Центральные ведомства. Эволюция государственной 
идеологии; конфуцианство и легизм. Система государственных экзаменов. Местные органы 
управления. Областные правители. Судоустройство. Правовое регулирование имущественных 
отношений. Реформы Шан Яна. Основные виды обязательств.

Тема 12. П раво Древнего К итая. Источники права. Семейное право. Условия заключения 
брака. Отступления от моногамии. Развод. Личные и имущественные отношения между супругами. 
Правовое положение детей. Родительская власть. Наследственное право. Уголовное право. 
Процессуальное право.

Тема 13. Г осударственное устройство Афин. Возникновение государственности в Элладе и 
основные этапы ее развития. Внутренние и внешние факторы ускоренного распада общинных 
отношений. Юридическое оформление государственности: реформы Тезея, Солона, Клисфена в 
Афинах. Полисное устройство. Союзы полисов. Кризис полиса. Основные формы правления. 
Афинская демократия. Высшие органы государства. Басилевс и архагеты. Тиран. Ареопаг и герусия. 
Архонты и эфоры. Народное собрание. Совет 400 и Совет 500. Коллегия стратегов. Судоустройство. 
Множественность судебных органов. От аристократического суда к суду народных заседателей. 
Состязательность при рассмотрении гражданских дел. 2 стадии разбирательства по уголовным 
делам. Суд народных заседателей — гелиэя. Источники права: обычаи, законы, судебная практика, 
толкования жрецов. Правовой статус населения. Древние сословия в Афинском государстве: 
эвпатриды, геоморы, демиурги. Аристократия и демос. Цензовая реформа Солона. Граждане и
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метеки. Рабы.

Тема 14. Государственное устройство С парты . Юридическое оформление 
государственности: реформы Ликурга в Спарте. Полисное устройство. Союзы полисов. Кризис 
полиса. Основные формы правления. Спартанская аристократия. Высшие органы государства. 
Древнейшие сословия в Спартанском государстве: спартиаты, периэки, илоты.

Тема 15. Рим ская республика. Возникновение римской государственности и основные 
этапы ее развития. Основание Рима. Реформы Сервия Туллия. Высшие органы государства. Rex 
(царь). Принцепс. Император (доминиус). Тетрархия. Сенат. Народные собрания по куриям, по 
центуриям, по трибам. Магистратура: понятие, принципы функционирования, виды магистратов и 
их компетенция. Местные органы управления. Народные собрания как органы управления 
местными делами римского народа. Городской префект в Риме. Органы управления 
присоединенными территориями. Унификация местного управления в Италии (45 г. до н. э.). 
Муниципальные органы в Италии.

Тема 16. Рим ская империя. Эволюция формы государства: от республики к монархии, от 
города-государства — к империи. Принципат как монархическая республика (республиканская 
монархия). Диархия. Доминат как разновидность неограниченной монархии. Разделение империи 
на Западную и Восточную. Влияние христианства на государственность; падение Западной Римской 
империи. Имперский чиновничий аппарат. Управление провинциями. Сенатские и императорские 
провинции. Реформы Диоклетиана и Константина по унификации органов местного управления.

М ОДУЛЬ 2. ИСТО РИ Я ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖ НЫ Х СТРАН 
(СРЕДНИЕ ВЕКА, НОВОЕ И НОВЕЙШ ЕЕ ВРЕМЯ)

Тема 1. Государство и право стран западной и центральной Европы (IX-XVI вв.).
Государственность и право в Средние века. Основные черты феодального государства и права в 
Западной Европе. Роль христианства, католической церкви и канонического права. Города и 
городское право в период средневековья. Рецепция римского права. Образование англосаксонской и 
континентальной систем права.

Тема 2. Государство ф ранков. Возникновение государственности. Завоевание Галлии. 
Реформы Хлодвига. Принятие христианства. Основные этапы развития Франкской державы. 
Эволюция формы государства. Территориальный рост Франкского государства. Высшие органы 
государства. Королевская власть. Династии Меровингов и Каролингов. Королевский двор. 
Дворцово-вотчинная система управления. Майордом. Антрустионы. Роль христианской церкви в 
управлении государством. Местные органы управления. Паги и сотни. Графы и виконты. Герцог. 
Иммунитеты.

Тема 3. С алическая правда франков. Источники права. Плюрализм правовых систем на 
территории Франкской державы. Варварское право. Обычное право и варварские правды. 
Салическая правда. Королевские капитулярии. Сборники формул. Правовое регулирование 
имущественных отношений. Эволюция права собственности на землю: аллод, марка, прекарий; 
бенефиций и феод. Семейное право. Условия заключения брака. Утверждение моногамии. Развод. 
Личные и имущественные отношения между супругами. Правовое положение детей. Родительская 
власть. Наследственное право. Уголовное право. Процессуальное право. Состязательный характер и 
формализм процесса. Ордалии. Соприсяжники.

Тема 4. О бщ ественный и государственный строй, право Ф ранции (IX-XVI в.в.).
Возникновение государственности. Верденский раздел и образование Западно-Франкского 
королевства. Основные этапы в развитии французской государственности. Эволюция формы 
государства. Франция -  классический вариант средневековой европейской государственности. От 
феодально-раздробленного к централизованному государству, от слабой королевской власти к 
неограниченной. Сеньориальная монархия: королевская власть при династии Каролингов; 
сюзеренитет-вассалитет, феодальная раздробленность; королевская власть при династии 
Капетингов; реформы Людовика IX Святого. Сословно-представительная монархия: созыв
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Генеральных штатов в 1302 г. династия Валуа; Столетняя война (1337— 1453) и ее влияние на 
государственный механизм; “Великий мартовский ордонанс” 1357 г.; завершение централизации 
управления при Людовике XI.

Тема 5. Государственный и общ ественный строй, право Германии (IX-XVI вв.).
Возникновение государственности. Верденский раздел и образование Восточно-Франкского 
королевства. Основные этапы в развитии Германской государственности. Священная Римская 
империя (германской нации). Влияние внешней экспансии на социально-политическое развитие 
Германии. Эволюция формы государства: от монархии к смешанной форме правления и 
княжескому абсолютизму; от централизованного государства к политической разобщенности. 
Северо-немецкая Ганза. Швабский и Рейнский союзы городов. Высшие органы государства. Король 
Германии. Римский император. Борьба римских пап и императоров. Каносса. Вормский конкордат. 
Дуализм принципов престолопреемства. Междуцарствие и установление монополии элективного 
престолопреемства. Рейхстаг (имперский сейм). Коллегия курфюрстов (“князей-избирателей”). 
Ландтаги (земские сеймы). Немецкая реформация; лютеранство. Источники права. Имперское 
право. Земский мир. Партикуляризм немецкого средневекового права. Записи партикулярного 
права. Саксонское и Швабское зерцала. Ленное право. Городское право. Магдебургское право. 
Каноническое право. Рецепция римского права. Уголовно-судебное уложение Карла V (Каролина).

Тема 6. Государственный и общ ественный строй, право Англии (IX-XVI вв.).
Возникновение государственности. Образование королевства Англии (начало IX в.) Основные 
периоды в развитии Английской государственности. Эволюция формы государства. Сеньориальная 
монархия: нормандское завоевание и реформы Вильгельма Завоевателя; усиление королевской власти 
и централизации страны; реформы Генриха II Плантагенета (1154-1189); Великая хартия вольностей 
1215 г. Сословно-представительная монархия: образование Парламента и расширение его 
компетенции. Столетняя война и ее политическое значение. Абсолютная монархия: усиление 
королевской власти при династии Тюдоров (1485-1603). Особенности английского абсолютизма. 
Преобладание короны над парламентом. Реформация в Англии. Начало колонизации Америки. 
Высшие органы государства. Король (королева). Парламент: его структура и компетенция. 
Королевская курия. Палата шахматной доски. Тайный Совет, Звездная палата, Палата прошений, 
Палата феодальных сборов, Высокая комиссия. Высшие должностные лица. Местное управление. 
Шерифы, бейлифы. Городское самоуправление. Привилегии Лондона. Собрания графств. Особый 
статус Ирландии. Правовое регулирование имущественных отношений. Вещные правоотношения. 
Институт доверительной собственности. Реальное и персональное имущество. Обязательственное 
право. Семейное право. Наследственное право. Майорат. Уголовное право. Система преступных 
деяний: тризн, фелония, мисдиминор. Система наказаний. Процессуальное право. Гражданский 
процесс. Уголовный процесс. Присяжные — свидетели в гражданских делах и обвинители в 
уголовных. Большое и малое жюри

Тема 7. Государство и право Восточных государств (IX-XVI вв.). Особенности 
государственности на Востоке. Эволюция форм государств: от городов-государств к военно
теократической монархии. Возникновение ислама. Арабский халифат и исламский мир. Шариат. 
Коран. Сунна. Кияс. Богословские школы. Правовой статус населения. Правовое регулирование 
имущественных отношений. Основные черты гражданского права. Семейное право. Наследственное 
право. Уголовное право. Процессуальное право.

Тема 8. Арабский Халифат. Возникновение государственности. Древние арабские 
государства. Мекка. Возникновение ислама. Мухаммед — основатель общеарабского государства. 
Арабский халифат и исламский мир. Эволюция формы государства: от городов-государств к военно
теократической монархии. Территориальный рост Халифата. Высшие органы государства. Халиф. 
Династии Омейядов и Аббасидов. Визири. Диваны, ведомства. Особенности арабского феодализма. 
Источники права. Шариат. Коран. Сунна. Кияс. Фетва. Иджма. Адет. Фирманы. Кануны. 
Богословские школы и их роль в развитии мусульманского права. Правовой статус населения. Шейхи, 
санды, бедуины, рабы. Правоверные и иноверцы. Местные органы управления. Эмиры-наместники. 
Судоустройство.
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Тема 9. Государственный и общественный строй, право Китая (IX-XVI вв.). Формирование 
средневековой государственности в Китае и основные этапы ее развития. Эволюция формы 
государства. Феодальная деспотия. Преобладание централизованной государственности в истории 
средневекового Китая. Территориальный рост Китая. Высшие органы государства. Император — 
номинально неограниченный монарх. Палата инспекторов (цензорат) Танской империи. Центральный 
бюрократический аппарат. Господство реформированного конфуцианства. Относительная 
веротерпимость. Местные органы управления. Судоустройство. Источники права. Кодекс династии 
Тан — ‘Тан люй шу и” (653). Кодекс династии Сун (963).Сборники императорских указов. 
Монгольское уложение 1261 г. Свод законов династии Мин. Уложение династии Цин (1646). 
Правовой статус населения. Строгая сословная иерархия. Реформы Ван Аньши. Правовое 
регулирование имущественных отношений. Фонд государственных земель. Сохранение 
рабовладения. Обязательственное право. Семейное право. Брак и семья. Условия заключения брака. 
Развод. Личные и имущественные отношения между супругами. Правовое положение детей. 
Родительская власть. Наследственное право. Уголовное право. Система преступлений и наказаний. 
Процессуальное право

Тема 10. Государственный и общественный строй, право Японии (IX-XVI вв.). Разложение 
родоплеменного строя и возникновение государственности. Основные этапы развития Японской 
государственности. Эволюция формы государства. От монархии к сегунату (военно-феодальной 
дуалистической монархии). Влияние религии на государственность. Высшие органы государства. 
Император. Сегун. Бакуфу. Центральные ведомства. Родзю. Бюрократический полицейский аппарат. 
Система сыска. Местное управление. Сюго. Дзито. Старосты деревень. Судоустройство. Источники 
права. Обычай. Указы японских императоров. Правительственные распоряжения и инструкции 
бакуфу. Свод законов “Тайхоре” (702-718). “Кодекс годов Кэмму” (1334-1338). “Кодекс ста статей” 
(1742). Правовой статус населения. Реформа Токугава (1639) и 4 сословия воины японского общества: 
воины, землевладельцы, ремесленники и торговцы. Правовое регулирование имущественных 
отношений. Вещное право. Надельная система землевладения. Сеэн. Держание дайме. 
Обязательственное право. Семейное право. Отношения субординации. Правовое положение отца 
семейства. Наследственное право. Уголовное право. Система преступлений. Система наказаний. 
Сохранение кровной мести.

Тема 11. Государство и право государств Европы в период Нового времени (XVII-XIX
вв.). Формирование буржуазной государственности. Буржуазные революции и их значения для 
формирования буржуазной государственности. Развитие капитализма, рост и Законодательство 
периода XVII-XIX вв. и его роль в оформлении конституционных монархий и республик.

Тема 12. П раво Англии в XVII-XIX в.в.
Великая ремонстрация 1641 г., акты 1649 г., закрепившие республиканскую форму правления, 

Форма правления государством Англии, Шотландии и Ирландии и владениями, им принадлежащими 
(“Орудие управления” 1653 г.). Бредская декларация, Habeas Corpus Act 1679 г. Билль о правах 1689 г. 
Акт об устроении 1701 г. Конституционная монархия XVIII в.: усиление политического значения 
парламента, возникновение кабинета. Конституционная монархия XIX в.: избирательные реформы 
1832, 1838, 1858, 1867, 1884-1885 гг., двухпартийная система, утверждение кабинетной системы и 
принципа “ответственного правительства”. Источники права. Слияние систем общего права и права 
справедливости. Доктрина судебного прецедента. Статуты. Консолидированные законы. Статуты и 
прецеденты. Делегированное законодательство. Правовой статус населения. От сословного общества 
к единому статусу подданного. Развитие социального законодательства. Правовое регулирование 
имущественных отношений. Особенности развития института собственности. Реальная и 
персональная собственность. Особенности договорного и деликтного права. Семейное право. 
Заключение и прекращение брака. Светский и церковный брак. Развод. Личные и имущественные 
отношения между супругами. Наследственное право. Наследование по закону и по завещанию. 
Уголовное право. Изменения в системе преступлений и наказаний. Процессуальное право. Суммарное 
производство. Сужение сферы деятельности суда присяжных.

Тема 13. Государственный и общественный строй, право Франции (XVI-XVIII в.в.).
Абсолютная монархия: Болонский конкордат 1516 г.; религиозные войны; Нантский эдикт 1598 г.;
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Генрих IV Бурбон и укрепление абсолютизма; реформы Ришелье; развитие абсолютизма при 
Людовике XIV; кризис абсолютизма в период правления Людовика XV и Людовика XVI. Высшие 
органы государства. Король. Королевский Совет. Высшие должностные лица. Коннетабль, канцлер, 
камерарий. Генеральные штаты. Узкий королевский Совет. Собрание нотаблей. Первый министр. 
Эдикт 1641 г. об ограничении прав Парламента. Создание централизованного аппарата 
государственной власти. Местные органы управления. Бальи, сенешалы, прево. Городские советы. 
Система правительственной опеки над городским и сельским самоуправлением в период 
абсолютизма. Институт интендантов по делам полиции, суда и финансов, подчиненных первому 
министру. Французское право. Источники права. Кутюмы и их записи. Кутюмы Бовези. Римское 
право во Франции. Городское и каноническое право. Королевские ордонансы. Систематизация права 
в XVII-XVIII вв. Большой уголовный ордонанс 1670 г. Торговый ордонанс. Правовое положение 
населения. Феодалы: светские и духовные, крупные, средние и мелкие (рыцари). Феодально
зависимые крестьяне: сервы и вилланы. Сословные корпорации. Третье сословие. Правовое 
регулирование имущественных отношений. Сезина. Семейное право: заключение брака, прекращение 
брака, “отлучение от стола и ложа” (раздельное проживание супругов), личные и имущественные 
отношения между супругами; отношения между родителями и детьми. Наследственное право. 
Майорат и минорат.

Тема 14. Гражданский кодекс Франции (1804 г.), У головный кодекс Франции (1810 г.).
Революционное законодательство — основа преобразований правовой системы. Источники права. 
Закон. Кодификация права в период правления Наполеона (создание ГК 1804 г., Торгового кодекса 
1807 г., ГПК 1807 г., УПК 1808 г. и УК 1810 г. Кодификации ХХ в. Трудовой кодекс 1973 г.) 
Правовой статус населения. От сословного общества к единому статусу французского гражданина 
(подданного). Законодательное закрепление прав и свобод человека и гражданина: личных, 
политических, экономических и социальных. Гражданская правоспособность и дееспособность, 
деликтоспособность. Правовое регулирование имущественных отношений. Вещное право: 
провозглашение и формирование института собственности, сервитуты и иные вещные права. 
Обязательственное право: принципы, виды обязательств, отдельные виды договоров. Семейное право. 
Светский брак: порядок его заключения, эволюция прекращения. Эволюция личных и 
имущественных отношения супругов. Наследственное право. Наследование по закону и завещанию. 
Необходимое наследование. Уголовное право. Закрепление принципов современного уголовного 
права. Система преступных деяний и наказаний по уголовному кодексу 1810 г.

Тема 15. Германское Уголовное уложение (1871 г.). Уголовно-процессуальный кодекс 
(1877 г.). Правовой статус населения. Эволюция правового статуса имперских подданных. Уголовное 
право. Уголовный кодекс 1870 (1871) г., его дополнения и изменения. Процессуальное право. 
Уголовно-процессуальный кодекс 1877 г. и его изменения.

Тема 16. Государство и право Японии XIX в.в. Возникновение буржуазной 
государственности. Революция Мейдзи. Реформы 1867-1880-х гг. Эволюция формы государства. 
Абсолютная монархия в конституционной форме по Конституции 1889 г. (“полуабсолютная” 
монархия). Перерастание абсолютной монархии в дуалистическую. Высшие органы государства. 
Император. Парламент. Тайный совет. Генро. Министерство императорского двора, Управление 
императорского двора. Кабинет. Органы государственного регулирования экономики. Органы 
военного управления. Местные органы управления. Судоустройство. Развитие судебной системы. 
Источники права. Кодификация права. ГК 1898 г. и его последующие изменения. Торговый кодекс 
1899 г. и его последующие изменения. ГПК 1890 г. , редакция 1926 г. и последующие изменения. УК 
1870 г., его дополнения 1873 г. УК и Закон об уголовной процедуре 1882 г.

Тема 17. Государство и право К итая в XIX в.в. Развитие государственности в Китае в период 
Нового времени. Цинская империя. Буржуазные республики на территории Китая. Эволюция формы 
государства. Превращение Китая в полуколонию. Территориальная экспансия колониальных держав в 
Китае. Японская агрессия. Высшие органы государства в Цинской империи. Император. Местные 
органы управления. Изменения в организации местного управления в XIX вв. Судоустройство. 
Эволюция судебной системы. Источники права. Система источников права. Правовой статус 
населения. Остатки рабовладения и сословных пережитков в XIX в. Правовое регулирование
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имущественных отношений. Основные виды обязательств. Семейное право. Условия заключения 
брака. Развод. Личные и имущественные отношения между супругами. Правовое положение детей. 
Родительская власть. Наследственное право. Наследование по закону и завещанию. Эволюция 
системы преступлений и наказаний.

Тема 18. Гитлеровская Германия. Дискриминация и лишение прав по расовому и 
национальному признаку в нацистской Германии. Трудовая повинность. Основные изменения в 
гражданском праве в период нацизма. Четырехлетний план. Исключительные законы 1933-1945 гг. 
Нацистский террор. Внесудебная расправа. Суд присяжных и его упразднение нацистами.

Тема 19. Япония после второй мировой войны. Капитуляция Японии и установление 
оккупационного режима. Конституционная (полуабсолютистская парламентарная) монархия по 
Конституции 1947 г. Сан-Францискский мирный договор (1951), утверждение государственного 
суверенитета и политика “обратного курса”. Правовой статус населения. Правовое регулирование 
имущественных отношений. Право собственности. Основные виды обязательств. Семейное право. 
Заключение и прекращение брака. Личные и имущественные отношения между супругами. 
Отношения между родителями и детьми. Наследственное право. Уголовное право. Система 
преступлений и наказаний. Процессуальное право. Гражданский процесс. Уголовный процесс.

Тема 20. Государство СШ А в XX- нач. XXI в.в. Изменения в государственном механизме в 
период Первой мировой войны. Влияние монополизации экономики на государственный механизм. 
Государственные реформы Ф. Д. Рузвельта. Изменения в государственном механизме в период 
Второй мировой войны. Демократизация избирательного права в XX в. Эволюция двухпартийной 
системы. Рост бюрократии. Централизация государственной власти. Концентрация власти в руках 
Президента (аппарат Белого дома, Совет национальной безопасности, Административно-бюджетное 
управление и др.). Милитаризация государственного аппарата и образование военно-промышленного 
комплекса (Пентагон, Министерство энергетики, НАСА). “Разведывательное сообщество”: 
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство национальной безопасности (АНБ), 
Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) и др. Создание Федерального бюро 
расследований (ФБР). Международная политика США в начале XXI.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.09 И стория государства и права зарубежных стран
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 1 курс, 1 семестр__________________

М одули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 История государства и права зарубежных стран 
(Древние века) 4 6 76 86

2 История государства и права зарубежных стран 
(Средние века, Новое и Новейшее время)

4 10 116 130

Всего 8 16 192 216

Тематический план 
_____ М одуль 1_____

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Л екции
1 Государство и право Древнего Китая и Древней Индии 2 ОК-7
2 Римская республика и Римская империя 2 ОК-7

П рактические занятия (семинары)
1 Законы Хаммурапи. Законы Ману. 2 ОК-7
2 Государственное устройство Афин и Спарты 2 ОК-7
3 Государство и право Древнего Египта 2 ОК-7

Самостоятельная работа

1 Предмет, метод, периодизация истории государства и права 
зарубежных стран 4 ОК-7

2 Особенности возникновения арийской государственности древней 
Индии и основные этапы ее развития 4 ОК-7

3 Эволюция формы государства. Территориальный рост 
древнеиндийской государственности. 4 ОК-7

4 Разложение родоплеменного строя и возникновение государств- 
номов в долине Нила. 4 ОК-7

5 Основные периоды развития древнеегипетского государства. 4 ОК-7

6 Эволюция формы государства. Восточная деспотия. Сложная форма 
государственного устройства — империя. 4 ОК-7

7 Источники права Древнего Китая 4 ОК-7
8 Право Древнего Китая. 4 ОК-7

9 Возникновение римской государственности. Основные этапы 
развития Римской республики. 4 ОК-7

10 Реформы Сервия Туллия. 4 ОК-7
11 Эволюция формы государства: от республики к монархии. 4 ОК-7

12 Принципат как монархическая республика (республиканская 
монархия). 4 ОК-7

13 Влияние христианства на государственность падение Западной 
Римской империи. 4 ОК-7

14 Реформы Диоклетиана и Константина. 4 ОК-7
15 Законы Ману. 4 ОК-7
16 Реформы Тезея, Солона, Клисфена в Афинах. 4 ОК-7
17 Совет 400 и Совет 500. Коллегия стратегов. 4 ОК-7
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18 Реформы Ликурга в Спарте. 4 ОК-7

19 Древнейшие сословия в Спартанском государстве: спартиаты, 
периэки, илоты. 4 ОК-7

М одуль 2

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Л екции

1 Государство и право стран западной и центральной Европы (IX-XVI 
вв.) 2 ОК-7

2 Государство и право государств Европы в период Нового времени 
(XVII-XIX вв.) 2 ОК-7

П рактические занятия (семинары)

1 Общая характеристика средневекового государства в странах 
Востока 2 ОК-7

2 Общественный и государственный строй, право Франции (XVI- 
XVIII в.в.)

2 ОК-7

3 Государственный и общественный строй, право Англии (IX-XVI 
вв.) 2 ОК-7

4 Япония после второй мировой войны 2 ОК-7
5 Государство США в XX- нач. XXI в.в. 2 ОК-7

Самостоятельная работа
1 Салическая правда франков. 4 ОК-7
2 Верденский раздел и образование Западно-Франкского королевства. 4 ОК-7

3 Семейное право. Наследственное право, Уголовное право и процесс 
франков. 4 ОК-7

4 Верденский раздел и образование Восточно-Франкского 
королевства. 4 ОК-7

5 Каноническое право. Рецепция римского права. 5 ОК-7
6 Нормандское завоевание и реформы Вильгельма Завоевателя. 5 ОК-7
7 Великая хартия вольностей 1215 г. 5 ОК-7

8 Семейное право Наследственное право. Уголовное право. 
Процессуальное право в Англии (IX-XVI вв.). 5 ОК-7

9 Государственный и общественный строй, право Китая (IX-XVI вв.). 5 ОК-7

10 Государственный и общественный строй, право Японии (IX-XVI 
вв.). 5 ОК-7

11 Реформа Токугава (1639 г.). 5 ОК-7

12 Особенности государственного строя, право Франции (XVI-XVIII 
в.в.) 5 ОК-7

13 Право Англии в XVII-XIX в.в. 5 ОК-7
14 Арабский халифат и исламский мир 5 ОК-7
15 Источники права. Шариат. Коран. Сунна. 5 ОК-7
16 Гражданский кодекс Франции (1804 г). 5 ОК-7
17 Уголовный кодекс Франции (1810 г.) 5 ОК-7
18 Особенности государственного строя, право Японии XIX в.в. 5 ОК-7
19 Особенности государственного строя, право Китая в XIX в.в. 5 ОК-7

20 Дискриминация и лишение прав по расовому и национальному 
признаку в нацистской Германии. Гитлеровская Германия 5 ОК-7

21 Особенности государственного строя, право Японии после второй 
мировой войны 5 ОК-7

22 Особенности государственного строя, право США в XIX-XX вв. 5 ОК-7
23 Государственность в странах Европы после второй мировой войны. 5 ОК-7
24 Китай в XX-нач. XXI века. 5 ОК-7
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6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная самостоятельная работа.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий.
Внеаудиторная самостоятельная _работа заключается в следующих формах:
— подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
— изучение литературы по темам самостоятельной работы;
— подготовка к сдаче экзамена.

6.1 П ланы  практических (семинарских) занятий

М ОДУЛЬ 1. ИСТО РИ Я ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖ НЫ Х СТРАН
(ДРЕВНИЕ ВЕКА)

Практическое занятие № 1. Законы Хаммурапи. Законы Ману.
Законы Хаммурапи:

1. Источники права. Законы Хаммурапи.
2. Правовое регулирование имущественных отношений.
3. Семейное право. Наследственное право.
4. Уголовное право. Принцип талиона. Частная композиция.
5. Процессуальное право. Система судебных доказательств. Ордалии.

Законы  Ману:
1. Правовое регулирование имущественных отношений
2. Условия заключения брака. Допущение полигамии. Развод.
3. Личные и имущественные отношения между супругами.
4. Правовое положение детей. Родительская власть.
5. Наследственное право.
6. Уголовное право.
7. Процессуальное право.

Практическое занятие № 2. Государственное устройство Афин и Спарты
1. Множественность судебных органов. От аристократического суда к суду народных 

заседателей.
2. Состязательность при рассмотрении гражданских дел. 2 стадии разбирательства по 

уголовным делам.
3. Суд народных заседателей -  гелиэя.
4. Источники права: обычаи, законы, судебная практика, толкования жрецов.
5. Правовой статус населения.
6. Юридическое оформление государственности: реформы Ликурга в Спарте.
7. Полисное устройство. Союзы полисов. Кризис полиса. Основные формы правления.
8. Спартанская аристократия.
9. Высшие органы государства.

Практическое занятие № 3. Государство и право Древнего Египта
1. Возникновение государственности в Египте.
2. Основные периоды развития древнеегипетского государства.
3. Высшие органы управления государством.
4. Правовой статус населения. Кастовая организация общества.

М ОДУЛЬ 2. ИСТО РИ Я ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖ НЫ Х СТРАН 
(СРЕДНИЕ ВЕКА, НОВОЕ И НОВЕЙШ ЕЕ ВРЕМЯ)

Практическое занятие № 1. Общая характеристика средневекового государства в 
странах Востока

1. Особенности государственности на Востоке.
2. Возникновение ислама.
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3. Правовой статус населения.
4. Основные черты гражданского права.
5. Семейное право. Наследственное право.
6. Уголовное право. Процессуальное право.

Практическое занятие № 2. Общественный и государственный строй, право Франции 
(XVI-XVIII в.в.)

1. Источники права. Кутюмы и их записи. Кутюмы Бовези.
2. Римское право во Франции.
3. Городское и каноническое право.
4. Систематизация права в XVII-XVIII вв.
5. Большой уголовный ордонанс 1670 г.
6. Семейное право: заключение брака, прекращение брака, “отлучение от стола и ложа” 

(раздельное проживание супругов), личные и имущественные отношения между супругами; 
отношения между родителями и детьми.

7. Наследственное право. Майорат и минорат.

Практическое занятие № 3. Государственный и общественный строй, право Англии (IX- 
X V I вв.)

1. Вещные правоотношения. Институт доверительной собственности. Реальное и персональное 
имущество.

2. Обязательственное право.
3. Семейное право.
4. Система преступных деяний: тризн, фелония, мисдиминор.
5. Система наказаний.
6. Процессуальное право.
7. Присяжные — свидетели в гражданских делах и обвинители в уголовных. Большое и малое

жюри.

Практическое занятие № 4. Япония после второй мировой войны
1. Правовое регулирование имущественных отношений. Право собственности.
2. Основные виды обязательств.
3. Семейное право. Заключение и прекращение брака.
4. Личные и имущественные отношения между супругами.
5. Отношения между родителями и детьми.
6. Уголовное право. Система преступлений и наказаний.
7. Процессуальное право. Гражданский процесс. Уголовный процесс.

Практическое занятие № 5. Государство США в XX- нач. X X I в.в.
1. Милитаризация государственного аппарата и образование военно-промышленного комплекса 

(Пентагон, Министерство энергетики, НАСА).
2. Центральное разведывательное управление (ЦРУ),
3. Агентство национальной безопасности (АНБ),
4. Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО)
5. Создание Федерального бюро расследований (ФБР).
6. Международная политика США.

6.2 Изучение литературы  по темам самостоятельной работы
1. Предмет истории государства и права зарубежных стран и ее место в системе юридических и 

исторических наук.
2. Особенности возникновения арийской государственности древней Индии и основные этапы ее 

развития.
3. Эволюция формы государства. Территориальный рост древнеиндийской государственности.
4. Десятичная система управления. Местные органы управления.
5. Разложение родоплеменного строя и возникновение государств-номов в долине Нила.
6. Основные периоды развития древнеегипетского государства.
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7. Эволюция формы государства. Восточная деспотия. Сложная форма государственного 
устройства — империя.

8. Источники права Древнего Китая.
9. Право Древнего Китая.
10. Возникновение римской государственности. Основные этапы развития Римской республики.
11. Реформы Сервия Туллия.
12. Эволюция формы государства: от республики к монархии.
13. Принципат как монархическая республика (республиканская монархия).
14. Влияние христианства на государственность падение Западной Римской империи.
15. Реформы Диоклетиана и Константина.
16. Законы Ману.
17. Реформы Тезея, Солона, Клисфена в Афинах.
18. Совет 400 и Совет 500. Коллегия стратегов.
19. Реформы Ликурга в Спарте.
20. Древнейшие сословия в Спартанском государстве: спартиаты, периэки, илоты.
21. Салическая правда франков.
22. Верденский раздел и образование Западно-Франкского королевства.
23. Семейное право. Наследственное право, Уголовное право и процесс франков.
24. Верденский раздел и образование Восточно-Франкского королевства.
25. Каноническое право. Рецепция римского права.
26. Нормандское завоевание и реформы Вильгельма Завоевателя.
27. Великая хартия вольностей 1215 г.
28. Семейное право Наследственное право. Уголовное право. Процессуальное право в Англии (IX- 

XVI вв.).
29. Государственный и общественный строй, право Китая (IX-XVI вв.).
30. Государственный и общественный строй, право Японии (IX-XVI вв.).
31. Реформа Токугава (1639 г.).
32. Особенности государственного строя, право Франции (XVI-XVIII в.в.)
33. Право Англии в XVII-XIX в.в.
34. Арабский халифат и исламский мир
35. Источники права. Шариат. Коран. Сунна.
36. Гражданский кодекс Франции (1804 г).
37. Уголовный кодекс Франции (1810 г.)
38. Особенности государственного строя, право Японии XIX в.в.
39. Особенности государственного строя, право Китая в XIX в.в.
40. Дискриминация и лишение прав по расовому и национальному признаку в нацистской 

Германии. Гитлеровская Германия
41. Особенности государственного строя, право Японии после второй мировой войны
42. Особенности государственного строя, право США в XIX-XX вв.
43. Государственность в странах Европы после второй мировой войны.
44. Китай в XX-нач. XXI века.

7. Перечень вопросов на экзамен
1. Предмет, методы, задачи и особенности изучения ИГПЗС
2. Периодизация курса ИГПЗС
3. Основные характеристики древневосточных государств
4. Древний Египет.
5. Древний Вавилон.
6. Законы Хаммурапи.
7. Древняя Индия.
8. Законы Ману.
9. Древний Китай.
10. Основные черты права Древнего Китая.
11. Особенности развития Античных цивилизаций.
12. Древняя Греция. Особенности развития «городов-полисов»
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13. Реформы Солона, Клисфены, Перикла.
14. Афинское государство в V в. до н.э.
15. Рабовладельческое государство в Спарте. Реформы Ликурга.
16. Основные черты права Древней Греции.
17. Древний Рим. Основные периоды.
18. Римская республика.
19. Римская империя.
20. Реформы Диоклектиана и Константина.
21. Римское право.
22. Основные четы средневекового государства и права.
23. Государство Франков VI-IX вв.
24. Салическая правда как источник средневекового права.
25. Франция IX-XIII вв.
26. Сословно-представительная монархия Франции XIV -  XV вв.
27. «Священная Римская империя германской нации». (Х-ХП вв.)
28. Абсолютизм в Германии (конце XV-XVI вв.)
29. Раннефеодальное государство Англии (Х-ХШ вв.)
30. Абсолютная монархия Англии (XV-XVI вв.)
31. Византия в IV-XV.
32. Арабский Халифат, право Халифата.
33. Английская буржуазная революция.
34. Война за Независимость и образование США.
35. США в конце XVIII- нач. XX вв.
36. Великая Французская Революция. Основные периоды.
37. Декларация прав человека и гражданина. Конституция Франции 1791 г.
38. Якобинская диктатура во Франции.
39. Консулат и первая Империя во Франции.
40. Правовые акта наполеоновской Франции.
41. Франция в 1815-1871 гг.
42. Парижская коммуна 1871 г.
43. Третья республика во Франции.
44. Объединение Германии. Конституция 1871 г.
45. Право Германии XIX в.
46. Япония XIX в. Реформы 60-80-х годов.
47. Китай XIX - нач. XX в.в.
48. Британская колониальная империя.
49. Государство и право Великобритании в XIX -  нач. XX вв.
50. Изменение в госстрое США после I Мировой войны. Экономический кризис 1929-1933 гг
51. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.
52. Германия между мировыми войнами. Веймарская конституция 1919 г.
53. Государство Германии в период фашисткой диктатуры 1933-1945 гг.
54. Право фашисткой Германии.
55. Италия в XIX -  пер пол. XX века.
56. Государство и право в период профашистской диктатуры в Японии.
57. Государство и право США после Второй Мировой войны
58. Государство и право Великобритании после Второй Мировой войны
59. Государство и право Франции после Второй Мировой войны
60. Государство и право ФРГ после Второй Мировой войны
61. Государство и право Японии после Второй Мировой войны
62. Государство и право Китая после Второй Мировой войны
63. Возникновение, развитие и крушение социализма в странах Восточной Европы.
64. Страны Латинской Америки в XX веке.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература
1. История государства и права зарубежных стран : учебник для бакалавров / [К. И. Батыр и др.] ; под 

ред. К. И. Батыра. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. -  574 с.
2. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 324 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-1-434484.

3. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 2 : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 449 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-2-434485.

8.2 Дополнительная литература
1. Мухаев, Р. Т. История государства и права зарубежных стран : учебник для бакалавров / 

Р. Т. Мухаев. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 1006 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-426005.

2. Исаев, М. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 1. Введение в историю 
права. Древний мир : учебник для академического бакалавриата / М. А. Исаев. — 3-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 423 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-1-vvedenie-v-istoriyu-prava- 
drevniy-mir-430418.

3. Исаев, М. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 2. Средневековье. Новое и 
Новейшее время : учебник для академического бакалавриата / М. А. Исаев. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 539 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-2-srednevekove-novoe-i- 
noveyshee-vremya-444156.

8.3 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
3. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Ф ормы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и 
оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущ ий контроль

Уровень
сформиро
ванное-™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам практических 
(семинарских) занятий

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, 
имеет место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Удовлетвор Продемонстрированы не достаточные знания программного материала,
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ительно имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компете
нции не 
сформиро
ваны

Неудовлетвор
ительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа.

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное-™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма ~Экзаменконтроля

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, 
имеет место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый У довлетворите 
льно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Неудовлетвори
тельно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа.

10. М атериально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС eLIBRARY, ЭБС 
Юрайт. Библиотека.
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