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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты  

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать

права и свободы человека и гражданина  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -основы коммуникативных навыков с учетом толерантного восприятия социальных, этнических,

конфессиональных и культурных различий;

-основы правового сознания, правового мышления и правовой культуры;

-права и свободы человека и гражданина;

-способы толкования нормативных правовых актов;

-основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и права

зарубежных стран;

-основные исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции;

-основные нормативные источники права, принятые и действовавшие на территории основных государств

мира;

-особенности государственного и правового развития отдельных стран и регионов.

 Должен уметь: 

 - работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия;

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры;

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;

- толковать нормативные правовые акты;

- оперировать юридическими понятиями и категориями;

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.

 Должен владеть: 

 -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия;

-способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры;

-способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина;

-способностью толковать нормативные правовые акты;

-юридической терминологией;

-навыками работы с правовыми актами.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к анализу историко-правового развития иностранных государств;

- к сопоставлению историко-правового развития зарубежных стран с отечественным правовым развитием;

- к применению юридической терминологии;
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- к работе с правовыми актами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).

Контактная работа - 128 часа(ов), в том числе лекции - 64 часа(ов), практические занятия - 64 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 70 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в историю

государства и права зарубежных

стран.

1 2 2 0 4

2.

Тема 2. История государства и

права Древнего мира; государство

и право стран Древнего Востока.

1 6 8 0 4

3.

Тема 3. Государство и право

античности.

1 8 6 0 4

4.

Тема 4. Государство Западной и

Центральной Европы.

1 6 6 0 4

5.

Тема 5. Феодальное государство в

странах Центральной и

Юго-Восточной Европы.

1 4 6 0 4

6.

Тема 6. Государство и право

средневекового Востока.

1 6 4 0 6

7.

Тема 7. Государство стран

Западной Европы в Новое время.

2 4 4 0 5

8.

Тема 8. Государство США в Новое

и Новейшее время.

2 4 4 0 5

9.

Тема 9. История права стран

Западной Европы и США в Новое

время.

2 4 4 0 5

10.

Тема 10. Государство и право

стран Латинской Америки в Новое

и Новейшее время.

2 4 4 0 5

11.

Тема 11. Государства Западной

Европы в Новейшее Время.

2 4 4 0 5

12.

Тема 12. Государство и право

стран Дальнего Востока в Новое и

Новейшее время

2 4 4 0 5
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13. Государства Центральной

и Восточной Европы в Новейшее

время.

2 2 2 0 5

14.

Тема 14. Современное государство

и право стран Азии и Африки.

2 2 2 0 5

15.

Тема 15. История права в

Новейшее время.

2 4 4 0 4

  Итого   64 64 0 70

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в историю государства и права зарубежных стран. 

Предмет и методология изучения истории государства и права зарубежных стран. Подходы к периодизации

истории государства и права зарубежных стран. Задачи и значение истории государства и права зарубежных

стран как науки. Место истории государства и права зарубежных стран в системе юридических дисциплин.

Тема 2. История государства и права Древнего мира; государство и право стран Древнего Востока. 

Возникновение государства и права. Восточный и западный пути возникновения и развития государства и права.

Возникновение и развитие государства и права в Месопотамии. Государственный строй Вавилона. Кодекс

Хаммурапи. Возникновение государства в Древнем Китае, его общественный и государственный строй.

Основные черты права Древнего Китая. Возникновение и развитие древнеегипетского государства.

Государственный и общественный строй Древнего Египта. Основные черты права Древнего Египта.

Возникновение государства в Древней Индии. Общественный и государственный строй Древней Индии. Законы

Ману.

Тема 3. Государство и право античности. 

Возникновение и развитие Афинского государства. Реформы Солона и реформы Клисфена. Государственный

строй Афин V-IV вв. до н.э. Реформы Эфиальта и Перикла. Основные черты афинского права. Возникновение

спартанского государства (VIII-VII вв. до н.э.). Общественный и государственный строй Древней Спарты.

Возникновение и развитие древнеримского государства. Общественный и государственный строй Рима в

царский период. Реформы Сервия Туллия. Общественный и государственный строй Рима в период республики.

Падение республики и переход к империи. Принципат и доминат. Возникновение и развитие римского права.

Источники, особенности, система и содержание римского права.

Тема 4. Государство Западной и Центральной Европы. 

Становление и развитие раннефеодального государства франков. Правовое положение отдельных групп

населения и политическое развитие франкского королевства эпохи Меровингов. Общественный строй и

политическое развитие франкского государства эпохи Каролингов. Верденский договор 843 г. и распад

франкского государства. Салическая правда.

Города и городское право в политической системе европейского феодализма. Римско-католическая церковь и

каноническое право в феодальном обществе Западной Европы. Общественный и государственный строй

Германии в период раннефеодальной монархии. Общественный и государственный строй Германии в XIV-XVI вв.

Общественный и государственный строй Германии в период абсолютных монархий. Общественный и

государственный строй Франции в период сеньориальной монархии. Общественный и государственный строй

Франции в период сословно-представительной монархии. Общественный и государственный строй Франции в

период абсолютизма. Общественный и государственный строй Англии в период сеньориальной монархии.

Общественный и государственный строй Англии в период сословно-представительной монархии. Общественный

и государственный строй Англии в период абсолютизма. Судоустройство в Англии в период феодализма.

Источники, особенности, феодального права Франции. Источники, особенности, феодального права Англии.

Источники, особенности феодального права Германии. Гражданский и уголовный процесс в Западной Европе в

эпоху феодализма (Англия, Германия, Франция). Брачно-семейное и наследственное право в Западной Европе в

период феодализма (Англия, Германия, Франция). Преступления и наказания в Западной Европе в период

феодализма (Англия, Германия, Франция). Правовое регулирование имущественных отношений в Западной

Европе в период феодализма (Англия, Германия, Франция). Обязательственное право в Западной Европе в

период феодализма (Англия, Германия, Франция).

Тема 5. Феодальное государство в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Общественный и государственный строй Византии. Местное управление в Византии. Источники византийского

права. Особенности и содержание византийского права.
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Общественный и государственный строй Польши в периоды раннефеодального государства и

феодально-раздробленного государства. Общественный и государственный строй Польши в период

сословно-представительной монархии. Основные черты феодального права Польши. Общественный и

государственный строй феодальной Болгарии. Общая характеристика феодального права Болгарии.

Общественный и государственный строй Чехии в периоды раннефеодального государства и

феодально-раздробленного государства. Общественный и государственный строй в Чехии в период

сословно-представительной монархии. Феодальное право Чехии. Общественный и государственный строй

средневековой Сербии. Законник Стефана Душана.

Тема 6. Государство и право средневекового Востока. 

Общественный и государственный строй средневекового Китая. Средневековое право Китая. Возникновение и

развитие японского государства. Общественный и государственный строй Японии в VII-XII вв.

Общественно-политический строй сёгуната. Основные черты права средневековой Японии. Возникновение и

развитие Арабского халифата. Общественный строй и государственный строй Арабского халифата.

Возникновение и развитие шариата. Источники особенности, система и содержание шариата. Общественный и

государственный строй Делийского султаната. Общественный и государственный строй Империи Великих

моголов. Право средневековой Индии.

Тема 7. Государство стран Западной Европы в Новое время. 

Английская буржуазная революция (этапы, особенности, движущие силы). Индепендентская республика.

Протекторат Оливера Кромвеля и Орудие управления. Реставрация монархии в Англии. Эволюция

конституционной монархии в Англии в XVIII в. Избирательные реформы Англии Нового времени. Судебная

система Англии и организация процесса в конце XIX - начале XX вв. Изменения в государственном строе Англии

в конце XIX - начале XX вв. Источники, система и содержание английского права в XVIII-XIX вв. Источники,

система и содержание английского права на рубеже XIX-XX вв. Управление Британской колониальной империей.

Великая французская буржуазная революция: предпосылки, движущие силы, этапы. Декларация прав человека

и гражданина 1789 г. Образование конституционной монархии во Франции. Конституция 1791г. Якобинская

диктатура. Декларация прав человека и гражданина 1793 г. Конституция 1793 г. Эволюция государства в

буржуазной Франции в послереволюционный период (конец XVIII - начало XIX вв.) Государственный строй

Франции периода Реставрации Бурбонов. Конституционные Хартии 1814 и 1830 гг. Вторая Республика во

Франции. Конституция 1848 г., ее основные черты. Государственный переворот Луи Бонапарта и его

последствия. Конституция 1852 г. Государство и право Парижской Коммуны. Третья Республика во Франции.

Конституция 1875 г., ее основные черты. Избирательные реформы Третьей республики во Франции.

Объединение Италии. Пьемонтский статут 1848 г. Образование Германской империи. Конституция 1871 г., ее

основные черты. Особенности формы государства кайзеровской Германии на рубеже XIX - XX вв. Судебная

система Германии в конце XIX - начале XX вв.

Тема 8. Государство США в Новое и Новейшее время. 

Американская революция и возникновение государства США. Декларация независимости 1776 г. Первые

конституции американских штатов. Статьи конфедерации и вечного союза. Конституция 1787г. Билль о правах

1791г. Партийная система США. Поправки к Конституции США и их общая характеристика. Американский

федерализм и субъекты федерации в конце XIX - начале XX вв. Американский федерализм в XX в.

Судоустройство и судопроизводство США Нового и Новейшего времени. Новый курс Рузвельта. Избирательное

право США в XX в.

Тема 9. История права стран Западной Европы и США в Новое время. 

Источники, система и содержание английского права в XVIII-XIX вв. Источники, система и содержание

английского права на рубеже XIX-XX вв. Источники, система и содержание права США на рубеже XIX-XX вв.

Источники, система и содержание права Германии на рубеже XIX-XX вв. Германское гражданское уложение.

Законодательство Франции периода Великой французской буржуазной революции. Источники, система и

содержание французского права в XVIII-XIX вв. Источники, система и содержание французского права на

рубеже XIX-XX вв. Французский гражданский кодекс 1804 г.

Тема 10. Государство и право стран Латинской Америки в Новое и Новейшее время. 

Причины, особенности и этапы образования независимых государств в Латинской Америке. Первые конституции.

Каудилизм и конституционная нестабильность. Мексиканская революция 1910-1917 гг. Конституция 1917 г., ее

основные черты. Источники, система и содержание латиноамериканского права в XX вв.

Тема 11. Государства Западной Европы в Новейшее Время. 
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Парламентская реформа в Великобритании 1911 г. Избирательные реформы Англии Новейшего времени.

Изменения в государственном строе Англии в XX в. Британское содружество наций - новый тип

государственного образования. Эволюция политической системы Великобритании в XX в. Партийная система

Великобритании.

Четвертая республика и Пятая республика. Суд и процесс Франции Новейшего периода. Ноябрьская революция

и Веймарская республика. Крах Веймарской республики и установление нацистской диктатуры. Образование

ФРГ. Судебная система Германии в XX в. Итальянское государство в Новейшее время. Развитие процессов

международной интеграции государств Западной Европы в Новейшее время.

Тема 12. Государство и право стран Дальнего Востока в Новое и Новейшее время 

Образование Тайпинского государства. Изменения в государственном аппарате Китая. Изменения в

государственном аппарате Китая во второй половине XIX в. "Сто дней реформ" в Китае. Синьхайская революция.

Образование КНР. Развитие современного государства и права Китая.

Конституция Японии 1889 г., ее основные черты. Судоустройство и судопроизводство Японии в Новое и

Новейшее время. Конституция 1946 г. Местное управление Японии Нового и Новейшего времени. Источники,

система и содержание права Японии в XX в.

Тема 13. Государства Центральной и Восточной Европы в Новейшее время. 

Общественно-политические преобразования в странах Центральной и Восточной Европы после первой мировой

войны. Возникновение новых государств и первые конституции. Особенности развития данных государств в

тридцатые годы XXв. Государственно-правовое строительство в странах Восточной Европы после второй

мировой войны. Основные этапы развития данных государств во второй половине XX в.

Тема 14. Современное государство и право стран Азии и Африки. 

Образование независимых государств в Тропической Африке, их общественный и государственный строй.

Распад колониальной системы и возникновение независимых государств в странах Азии. Распад колониальной

системы и образование независимых государств в странах Арабского Востока. Правовая система современной

Индии.

Тема 15. История права в Новейшее время. 

Развитие правовых систем в Новейшее время. Этапы и особенности эволюции европейского правового

пространства. Источники, система и содержание права Германии в XX вв. Источники, система и содержание

французского права в XX вв. Источники, система и содержание английского права в XX вв. Источники, система и

содержание права США в XX вв.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Дискуссия ПК-15

2. История государства и права Древнего мира; государство и

право стран Древнего Востока.

2

Письменное

домашнее задание ПК-2 , ПК-15

1. Введение в историю государства и права зарубежных

стран.

2. История государства и права Древнего мира; государство и

право стран Древнего Востока.

3. Государство и право античности.

4. Государство Западной и Центральной Европы.

5. Феодальное государство в странах Центральной и

Юго-Восточной Европы.

6. Государство и право средневекового Востока.

3

Контрольная

работа

ПК-9

3. Государство и право античности.

6. Государство и право средневекового Востока.

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Дискуссия ПК-15 7. Государство стран Западной Европы в Новое время.

2

Письменное

домашнее задание ПК-2 , ПК-15

7. Государство стран Западной Европы в Новое время.

8. Государство США в Новое и Новейшее время.

9. История права стран Западной Европы и США в Новое

время.

10. Государство и право стран Латинской Америки в Новое и

Новейшее время.

11. Государства Западной Европы в Новейшее Время.

12. Государство и право стран Дальнего Востока в Новое и

Новейшее время

13. Государства Центральной и Восточной Европы в Новейшее

время.

14. Современное государство и право стран Азии и Африки.

15. История права в Новейшее время.

3 Тестирование ПК-9

8. Государство США в Новое и Новейшее время.

15. История права в Новейшее время.

   Экзамен ПК-15, ПК-2, ПК-9   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Семестр 2

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Тема 2

Тематика дискуссии

1. Особенности периодизации развития государства и права.

2. Характерные черты структуры обществ на Древнем Востоке.

3. Особенности правовых памятников Древнего Востока.

4. Характерные черты частноправового регулирования на Древнем Востоке.

5. Особенности организации судебных систем на Древнем Востоке.

6. Судопроизводство на Древнем Востоке.
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7. Характерные черты древневосточных деспотий.

8. Особенности правового регулирования охранительных отношений на Древнем Востоке.

9. Административно-территориальное устройство на Древнем Востоке.

10.Местное управление на Древнем Востоке.

 2. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

При выполнении письменного домашнего задания необходимо изучить и подготовить вопросы тем практических

занятий.

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

1. Предмет истории государства и права зарубежных стран.

2. Методология истории государства и права зарубежных стран.

3. Задачи и значение истории государства и права зарубежных стран как науки.

КОДЕКС ЦАРЯ ХАММУРАПИ

1. Исторические условия создания и общая характеристика законов Хаммурапи (время, место и причины

создания, источники и система кодекса).

2. Социальная структура и правовое положение древневавилонского общества.

3. Правовое регулирование имущественных отношений (право собственности и обязательственное право).

4. Правовое положение брачно-семейных отношений и наследственное право.

5. Система преступлений и наказаний.

6. Суд и процесс.

ЗАКОНЫ МАНУ

1. Исторические условия создания и общая характеристика Законов Ману (время, место и причины создания,

источники, структура и место в правовой системе Древней Индии).

2. Правовое положение основных групп древнеиндийского общества по нормам Законов Ману.

3. Правовое регулирование имущественных отношений (право собственности и обязательственное право)

4. Брачно-семейное и наследственное право.

5. Преступления и наказания.

6. Суд и процесс.

РИМСКОЕ ПРАВО

1. Исторические условия возникновения (время, место, причины, периодизация истории римского права).

2. Общая характеристика источников римского права, его система.

3. Правовое положение основных групп населения Древнего Рима по Законам XII таблиц и институциям Гая.

4. Право собственности (виды, способы его приобретения и защиты)

5. Обязательственное право.

6. Брачно-семейное и наследственное право.

7. Преступления и наказания.

8. Суд и процесс.

9. Историческое значение римского права.

САЛИЧЕСКАЯ ПРАВДА

1. Общая характеристика Салической правды (время, место и причины издания, источники, система и

особенности).

2. Правовое положение основных групп населения.

3. Правовое регулирование имущественных отношений. Право собственности и обязательственное право.

4. Брачно-семейное и наследственное право.

5. Преступления и наказания.

6. Суд и процесс.

ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ

1. Исторические условия создания памятника (время, место и причины).

2. Социально-правовая структура общества и ее отражение в нормах памятника.

3. Королевская власть: прерогативы и ограничения.

4. Юридические гарантии прав и свобод граждан.

5. Историческое значение памятника.

ВИЗАНТИЯ

1. Общая характеристика и источники права Византии.

2. Правовое положение населения Византии.

3. Правовое регулирование имущественных отношений. Право собственности и обязательственное право.

4. Брачно-семейное и наследственное право.

5. Система преступлений и наказаний.

6. Судопроизводство и судоустройство.

ЗАКОННИК СТЕФАНА ДУШАНА

1. Образование Сербского государства.
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2. Общая характеристика памятника (причины издания, источники, система).

3. Общественный строй Сербии по нормам Законника.

4. Право собственности и обязательственное право.

5. Система преступлений и наказаний.

6. Суд и процесс.

ШАРИАТ - СИСТЕМА МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА

1. Общая характеристика шариата (время, место и причины возникновения, источники и особенности.).

2. Право собственности и обязательственное право.

3. Брачно-семейное и наследственное право.

4. Система преступлений и наказаний.

5. Суд и процесс.

 3. Контрольная работа

Темы 3, 6

Задания для выполнения контрольных работ.

1. Внешняя форма византийского права.

2. Принципат и Доминат.

3. Государство в Вавилоне.

4. Организация государственной власти в период сословно-представительной монархии в Англии.

5. Законы XII таблиц.

6. Государство в Сербии в эпоху Средневековья

7. Государство в средневековой Японии.

8. Средневековое индусское право

9. Древнеегипетское государство.

10.Салическая правда.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Тема 7

Тематика дискуссии

1. Первая и Вторая империи во Франции.

2. Организация государственной власти во Второй республике.

3. Особенности образования Германской империи в XIX в.

4. Эволюция судебных систем Франции и Германии в Новое время.

5. Развитие систематизации законодательства Западной Европе в Новое время.

6. Организация власти в Третьей республике.

7. Хартии 1814 и 1830 гг.

8. Развитие права во Франции на рубеже XVIII-XIX вв.

9. Эволюция права в Германии в Новое время.

10.Развитие формы государства в Германии на рубеже XIX-XX вв.

 2. Письменное домашнее задание

Темы 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

При выполнении письменного домашнего задания необходимо изучить и подготовить вопросы тем практических

занятий.

АНГЛИЙСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ БУРЖУАЗНОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1. Предпосылки, этапы и движущиеся силы революции, её особенности.

2. Индепендентская республика.

3. Протекторат Кромвеля.

4. Реставрация монархии Стюартов, нормативные акты этого периода.

5. Образование конституционной монархии. Основные конституционные акты Англии: Хабеас корпус акт 1679г.

(Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточения за морями): основные положения

и значение, Билль о правах 1689г., Акт об устроении 1701 (Акт о дальнейшем ограничении корон и лучшем

обеспечении прав и вольностей подданного).

6. Эволюция государственного строя Англии (конец XVII - начало XVIII вв.).

ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ ВО ФРАНЦИИ БУРЖУАЗНОГО

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1. Общая характеристика революции: предпосылки, движущие силы, этапы.

2. Декларация прав человека и гражданина: история создания, правовое содержание, историческое значение.

3. Образование конституционной монархии во Франции. Конституция 1791г., её основные положения.

Государственный строй по Конституции 1791г.
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4. Якобинская диктатура. Декларация прав человека и гражданина1793 г.: история создания, правовое

содержание. Конституция 1793 г., её основные положения. Государственный строй Франции по Конституции

1793. Система чрезвычайного законодательства и чрезвычайных органов государственной власти.

5. Законодательство Франции периода революции.

6. Эволюция государства в буржуазной Франции в послереволюционный период (конец XVIII ? начало XIX вв.)

ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ БУРЖУАЗНОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1. Североамериканская буржуазная революция XVIII в. и образование Соединенных Штатов Америки.

2. Декларация независимости 1776 г. и её историко-правовое значение. Первые конституции американских

штатов.

3. Статьи конфедерации и вечного союза.

4. Конституция 1787 г.: история создания, основные принципы и система органов власти.

5. Билль о правах 1791 г. ? первые основные поправки к американской Конституции.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ФРАНЦИИ (КОДЕКС НАПОЛЕОНА) 1804 ГОДА

1. История создания и общая характеристика кодекса (источники, система, особенности и историческое

значение).

2. Право собственности и иные вещные права. Способы и приобретения и защиты.

3. Обязательственное право.

4. Брачно-семейное и наследственное право.

5. Правовое положение лиц наемного труда.

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

1. Общая характеристика первых конституций Латиноамериканских государств (Венесуэла, Боливия, Бразилия).

2.Конституции Кубинской революции 1959 и 1976 гг., их основные черты.

ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

1. Ноябрьская революция 1918 г. (причины, этапы и движущие силы). Разработка и принятие Веймарской

конституции, общая характеристика.

2. Государственный строй и основные права и свободы по Конституции 1919 г.

3. Крушение Веймарской республики и установление фашистской диктатуры в 1933 г. Государственный механизм

германского фашизма и законодательство этого периода.

4. Образование ФРГ.

ЧЕТВЕРТАЯ И ПЯТАЯ РЕСПУБЛИКИ ВО ФРАНЦИИ

1. Образование Четвертой республики.

2. Общая характеристика Конституции 1946 г. (разработка, принятие, основные положения).

3. Возникновение Пятой республики во Франции. Конституция 1958 г., её содержание.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА ИТАЛИИ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

1. Установление фашистской диктатуры в Италии.

2. Социально-экономическая и политическая обстановка в Италии после второй мировой войны.

3. Общая характеристика Конституции 1947 г. (разработка, принятие, основные положения).

4. Государственный строй послевоенной Италии.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ

1. Социально-экономическая и политическая обстановка в Японии в 30-40-х годах XX столетия.

2. Разработка и принятие Конституции 1947 г., ее основные положения.

3. Государственный строй Японии по Конституции 1947 г.

ГОСУДАРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

1. Возникновение и развитие независимых государств Чехословакии, Венгрии, Югославии, Польши после первой

мировой войны.

2. Общественно-политическое развитие Чехословакии, Венгрии, Югославии, Польши во второй половине XX вв.

ОБРАЗОВАНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНДИИ

1. Образование независимого государства в Индии.

2. Конституция Индии 1950 г. (разработка, принятие и содержание).

3. Современный государственный строй Индии.

ГЕРМАНСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ УЛОЖЕНИЕ

1. Социально-экономические и политическое предпосылки унификации гражданского права в Германии.

Разработка и принятие Уложения.

2. Общая характеристика Уложения (источники, система, особенности и историческое значение).

3. Субъекты гражданского права по ГГУ.

4. Обязательственное право.

5. Право собственности и способы его приобретения и защиты.

6. Брачно-семейное и наследственное право.

7. Правовое положение лиц наемного труда.

АНТИТРЕСТОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО США

1. Социально-экономические и политические предпосылки возникновения антитрестовского законодательства.

2. Функции антитрестовского законодательства.
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3. Методы (инструментарий) и приоритеты антитрестовской политики.

4. Государственно-правовой механизм реализации антитрестовского законодательства.

 3. Тестирование

Темы 8, 15

Следует подготовиться к тестированию. Тестовые задания.

В Декларации независимости от 4 июля 1776 года к неотчуждаемым правам человека относятся:

а) жизнь, свобода и стремление к счастью;

б) свобода, равенство и братство;

в) право умереть в бою с оружием в руках;

г) право избирать и быть избранным.

Согласно статье III Конституции США 1787г. споры между двумя и более штатами рассматриваются:

А) специальным третейским судом, создаваемым штатами

Б) Конституционным судом США

В) Верховным судом США

Г) Конгрессом

II поправка Конституции США 1787г. закрепляет:

А) право народа хранить и носить оружие

Б) неприкосновенность жилища

В) ограничение чрезмерности налогов

Г) ограничение на постой солдат в мирное время

Статьи конфедерации и вечного союза 1781 года (США) закрепили право штатов самостоятельно:

А) предпринимать войну в любом случае, ибо это суверенное право штатов

Б) предпринимать войну только в случае неприятельского нашествия или получения информации о намерении

индейского племени вторгнуться на территорию штата

В) предпринимать войну только если штат обладает армией и флотом

Г) предпринимать войну против соседних штатов

В Статьях конфедерации и вечного союза 1781 года устанавливалось, что Комитет штатов:

А) должен заседать во время прекращений заседаний Конгресса

Б) имеет право заседать независимо от времени заседаний Конгресса

В) должен заседать во время законодательно установленных сессий, но не реже одного раз в пять лет

Г) должен заседать во время, указанное Конгрессом но не реже одного раз в год

Первый проект Германского гражданского уложения обладал таким недостатком как:

А) излишняя краткость

Б) изложение на латинском языке

В) институционная система построения

Г) чрезмерная романизированность

Согласно ГГУ общество, не преследующее извлечение прибыли в качестве цели хозяйственной деятельности

приобретает правоспособность:

А) в момент получения лицензии

Б) после постановки на учет в налоговой инспекции

В) после регистрации в реестре обществ при участковом суде

Г) с момента подписания учредительных документов

В момент создания ГГУ наступление совершеннолетия определялось достижением:

А) 18 лет

Б) 21 года

В) 25 лет

Г) 16 лет

Согласно ГГУ сделка заключенная несовершеннолетним без необходимого согласия законного представителя:

А) ничтожна

Б) действительна

В) действительна при последующем ее одобрении представителем

Г) действительна при ее последующем одобрении земским судом.

Согласно ГГУ шикана - это:

а) вид договора;

б) завещание военнослужащего;

в) юридически неоформленное сожительство мужчины и женщины;

г) злоупотребление своим правом.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Предмет, периодизация, задачи и методы изучения истории государства и права зарубежных стран.

2. Общественный и государственный строй Древнего Рима в период республики.
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3. Периодизация, система и источники римского права.

4. Право собственности и иные вещные права в римском праве.

5. Римско-католическая церковь в феодальном обществе Западной Европы. Каноническое право.

6. Правовое регулирование обязательственных отношений римским правом.

7. Формы гражданского процесса и уголовное судопроизводство по римскому праву.

8. Образование Римского государства. Общественный и государственный строй в царский период.

9. Эволюция общественного и государственного строя Древнего Рима во II-I вв. до н.э. Падение республики и

переход к империи.

10. Общественный и государственный строй Древнего Рима в период империи.

11. Правовое регулирование брачно-семейных и наследственных отношений римским правом.

12. Преступления и наказания в римском праве.

13. Обязательственное право в Западной Европе в период феодализма (Англия, Германия, Франция)

14. Судоустройство Англии в период Средневековья. Общее право и право справедливости.

15. Гражданский и уголовный процесс в Западной Европе в эпоху феодализма (Англия, Германия, Франция).

16. Брачно-семейное и наследственное право в Западной Европе в период феодализма (Англия, Германия,

Франция).

17. Города и городское право в Европе в период феодализма.

18. Преступления и наказания в Западной Европе в период феодализма (Англия, Германия, Франция).

19. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона.

20. Правовое регулирование вещных, обязательственных, брачно-семейных и наследственных отношений по

кодексу царя Хаммурапи.

21. Причины принятия, источники, особенности и структура кодекса царя Хаммурапи.

22. Преступления и наказания, суд и процесс по кодексу царя Хаммурапи.

23. Раннефеодальная монархия в Англии. Общественный и государственный строй Англии, Франции, Германии в

период сеньориальной монархии.

24. Общественный и государственный строй Англии, Франции в период абсолютизма. Абсолютные монархии в

Германии.

25. Общественный и государственный строй Англии, Франции в период сословно-представительной монархии.

Развитие общества и государства в Германии в XIV-XVI вв.

26. Великая Хартия Вольностей 1215.

27. Источники, особенности средневекового права в Англии, Франции, Германии

28. Правовое регулирование брачно-семейных и наследственных отношений в Византии.

29. Преступления, наказания и судопроизводство в Византии.

30. Общественный и государственный строй Византии. Местное управление в Византии.

31. Источники права Византии.

32. Правовое регулирование вещных и обязательственных отношений в Византии.

33. Основные черты права средневековой Сербии и Болгарии.

34. Общественный и государственный строй средневековой Сербии и Болгарии.

35. Общественный и государственный строй средневековой Польши.

36. Основные черты средневекового права Чехии и Польши.

37. Возникновение и развитие Афинского государства. Реформы Солона, Клисфена, Эфиальта и Перикла.

38. Характерные черты афинского права.

39. Правовое регулирование вещных, обязательственных, брачно-семейных и наследственных отношений по

законам Ману.

40. Причины принятия, источники, особенности и структура законов Ману.

41. Преступления и наказания, суд и процесс по Законам Ману.

42. Возникновение государства в Древней Индии. Общественный и государственный строй Древней Индии.

43. Общественный и государственный строй средневековой Индии.

44. Право средневековой Индии.

45. Время, место и причины возникновения, источники и особенности шариата.

46. Правовое регулирование вещных, обязательственных, брачно-семейных и наследственных отношений по

нормам шариата.

47. Преступления и наказания, суд и процесс по нормам шариата.

48. Общественный и государственный строй Арабского халифата.

49. Правовое регулирование имущественных отношений в Западной Европе в период феодализма (Англия,

Германия, Франция).

50. Возникновение государства франков. Общественный и государственный строй франков.

51. Характерные черты права франков. Салическая правда.

52. Общественный и государственный строй средневековой Чехии.

53. Основные черты права Древнего Китая.

54. Возникновение государства в Китае, его общественный и государственный строй.

55. Развитие государства и права в средневековом Китае.
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56. Общественно-политический строй Спарты.

57. Возникновение и основные этапы развития древнеегипетского государства. Общественный и

государственный строй Древнего Египта.

58. Основные черты права Древнего Египта.

59. Общественный и государственный строй в средневековой Японии.

60. Основные черты права средневековой Японии.

61. Эволюция монархии в Англии в конце XVII - XVIII вв.

62. Английская буржуазная революция и изменения в государственном строе 1640-1649 гг.

63. Избирательные реформы Англии Нового и Новейшего времени.

64. Реставрация монархии Стюартов. Бредская декларация и Хабеас корпус акт.

65. Индепендентская республика. Протекторат Кромвеля.

66. Революция Мейдзи и ее политические последствия. Конституция Японии 1889 г., ее основные черты.

67. Государственный переворот Луи Бонапарта и его последствия. Конституция 1852 г.

68. Изменения в государственном аппарате Китая во второй половине XIX в. Образование Тайпинского

государства. "Сто дней реформ".

69. Поправки к Конституции США и их общая характеристика.

70. Образование США. Американская революция и Декларация независимости 4 июля 1776 г.

71. Партийные системы Великобритании и США в Новое и Новейшее время.

72. Конституция США 1787 г., ее основные черты.

73. Государственный переворот Наполеона Бонапарта. Конституция 1799 г. Органические сенатус-консульты.

74. Статьи конфедерации и вечного союза 1781 г.

75. Декларации прав человека и гражданина 1789 и 1793 гг.

76. Образование независимых государств в Латинской Америке и их первые конституции. Каудилизм и

конституционная нестабильность.

77. Образование Германской империи. Конституция 1871 г., ее основные черты.

78. Право Китая в XX в.

79. Организация колониальной империи Великобритании. Содружество наций.

80. Судебная система Англии в Новое и Новейшее время

81. Государство и право Парижской Коммуны.

82. Третья Республика во Франции. Избирательные реформы Третьей Республики.

83. Судебные системы Германии и Франции в Новейшее время.

84. Гражданский кодекс Франции (причины принятия, источники, особенности).

85. Французская буржуазная революция и становление конституционной монархии во Франции. Конституция 1791

г. и ее основные черты.

86. Вторая Республика во Франции. Конституция 1848 г., ее основные черты.

87. Государственный строй Франции периода Реставрации Бурбонов. Конституционные Хартии 1814 и 1830 гг.

88. Особенности формы государства кайзеровской Германии на рубеже XIX - XX вв.

89. Судебная система США Нового и Новейшего времени.

90. Германское гражданское Уложение (причины принятия, источники, особенности).

91. Субъекты права по Германскому гражданскому Уложению.

92. Мексиканская революция 1910-1917 гг. Конституция 1917 г., ее основные черты.

93. Североамериканский федерализм и субъекты федерации.

94. Развитие государственного строя Великобритании в Новейшее время.

95. Веймарская конституция 1919 г., ее основные черты. Государственный строй Веймарской республики.

96. Корпоративное государство (1922 - 1946 г.) и механизм фашистской диктатуры Италии.

97. Японское государство в Новейшее время. Конституция Японии 1946 г.

98. Право Японии в Новое и Новейшее время

99. Государственный механизм Германии в период нацистской диктатуры.

100. Образование независимых государств в Тропической Африке, их общественный и государственный строй.

101. Распад колониальной системы и возникновение независимых государств в странах Юго-Восточной и Южной

Азии.

102. Новый курс Рузвельта.

103. Четвертая Республика во Франции. Конституция 1946 г., ее основные черты.

104. Распад колониальной системы и образование независимых государств в странах Арабского Востока.

105. Пятая Республика во Франции. Конституция 1958 г., ее основные черты.

106. Общественно - политические преобразования в странах Центральной и Восточной Европы после первой

мировой войны.

107. Государственно-правовое строительство в странах Восточной Европы после второй мировой войны.

108. Развитие государственного строя ФРГ. Объединение ФРГ и ГДР.

109. Государственный строй Итальянской республики. Конституция 1947 г.

110. Якобинская диктатура.
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111. Изменения в государственном механизме США в Новейшее время.

112. Конституция Франции 1793 г.

113. Общая характеристика английского права в Новое и Новейшее время.

114. Право США в Новое и Новейшее время. Антитрестовское законодательство США.

115. Право Германии в Новое и Новейшее время.

116. Французское право в Новое и Новейшее время.

117. Источники, система и содержание латиноамериканского права в Новейшее время.

118. Конституция Франции 1795г.

119. Синьхайская революция 1911 г. и ее результаты. Государственный строй гоминьдановского Китая.

120. Образование и развитие Китайской Народной Республики.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 5

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 5

Семестр 2

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 5

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 5

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1 . История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2. Современная эпоха: Учебник / Отв. ред. Н.А.

Крашенинникова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2019 г. - 816 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/982416

2. История государства и права зарубежных стран: Учебник: В 2 томах. Том 1: Древний мир и Средние века / Н.А.

Крашенинникова, О.Л. Лысенко, В.А. Савельев и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М,

2019. - 720 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/991916

3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: В 2 т.Т.1: Древний мир и Средние века / Н. А.

Крашенинникова, О.Л. Лысенко, Е. Н. Трикоз. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 816 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1041585

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. История среднегерманских земель в документах XIV-XVI веков: от средневековья к раннему новому: Учебное

пособие / Чиркин В.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: ISBN 978-5-16-009078-8 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/421872

2. Президентская власть в США и ее представители (сравнительные политологические и

конституционно-правовые очерки): Монография / А.Ю. Саломатин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.:

ил.; 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-565-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/488609

3 . Месть и возмездие в древнем праве: Монография / Г.В. Мальцев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 736 с.:

ISBN 978-5-91768-217-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/448789

4. Верховный суд США: Судебная правовая политика от Дж. Джея до Дж. Робертса: Монография / А.Ю.

Саломатин. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 139 с.: - (Научная мысль). (обложка)

ISBN 978-5-369-01211-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/408877

5. Государственно-правовые основы организации правоохранительных органов зарубежных стран : монография

/ К.Л. Яковлев, Е.И. Яковлева, О.Н. Яковлева. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - (Научная мысль). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1002713

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт библиотеки КФУ - http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8474

Сайт Исторического факультета Московского Государственного университета им. М.В. Ломоносова -

http://www.hist.msu.ru/

Сайт Российской государственной библиотеки - dlib.rsl.ru

Сайт Юридического виртуального клуба "Ex-jure" - www.ex-jure.ru

Федеральный правовой портал - law.edu.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является важнейшей формой контактной работы. В ходе лекционных занятий

обучающийся знакомится с необходимостью в рамках работы в коллективе толерантно

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, с

особенностями осуществления профессиональной деятельности на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры. Обучающийся постигает

необходимость уважения чести и достоинства личности, соблюдения и защиты прав и свобод

человека и гражданина, знакомится с основами толкования нормативных правовых актов.

В ходе лекционных занятий обучающийся также постигает основные исторические этапы,

закономерности и особенности становления и развития государства и права зарубежных стран,

основные историческими типы и формы государства и права, их сущность и функции, основные

правовые памятники, особенности государственного и правового развития отдельных стран и

регионов.

В ходе лекционных занятий обучающийся должен конспектировать учебный материал. При этом

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Обучающийся может задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

По темам 2 (История государства и права Древнего мира; государство и право стран Древнего

Востока) и 7 (Государство стран Западной Европы в Новое время) лекции проводятся с

применением интерактивных технологий в форме лекции-беседы. Лекция-беседа, в ходе

которой лектор сознательно вступает в диалог с одним или несколькими обучающимися. При

этом остальные являются своего рода зрителями этого процесса, но не пассивными, а активно

мыслящими о предмете организованной беседы, занимая ту или иную точку зрения и

формулируя свои ответы на вопросы. Участие слушателей в лекции - беседе можно привлечь

различными приемами, например, озадачивание обучающихся вопросами в начале лекции и по

ее ходу. Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание на

отдельных аспектах темы, так и проблемные. Слушатели, продумывая ответ на заданный

вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые

преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность

обсуждаемой темы, что повышает интерес, и степень восприятия материла обучающимися.

Для успешного проведения интерактивных лекций обучающемуся необходимо осуществить

предварительную подготовку:

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей

лекции;

- перед каждой лекцией необходимо просмотреть рабочую программу дисциплины,

ознакомиться с содержанием темы;

- ознакомиться с рекомендуемой литературой и нормативными правовыми актами.

Подготовительные мероприятия помогут обучающемуся лучше усвоить лекционный материал, а

также суметь вести диалог с преподавателем и отвечать на проблемные вопросы. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия - основная форма контактной работы обучающихся. Целью практических

занятий является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие навыков

самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у них

научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные

выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.

В ходе практических занятий происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебной

темы, выработка практических умений и приобретение навыков работы в коллективе,

осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры, уважения чести и достоинства личности,

соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, толкования нормативных

правовых актов.

Алгоритм подготовки к практическим занятиям:

- освоить лекционный материал (при наличии);

- изучить основные нормативные правовые акты по теме;

- ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;

- после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения

практических заданий.

Практические занятия по темам 2 (История государства и права Древнего мира; государство и

право стран Древнего Востока) и 7 (Государство стран Западной Европы в Новое время)

проводятся с применением интерактивных технологий в форме дискуссии.

Дискуссия (в т.ч. групповая дискуссия) предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или

группы связанных вопросов с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Основными

задачами дискуссии служат формирование общего представления как наиболее объективного,

подтвержденного всеми участниками обсуждения или их большинством, а также достижение

убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной ясности для всех

участников дискуссии.

Методика проведения:

Тема дискуссии формулируется до ее начала. Группа обучающихся делится на несколько малых

групп. Каждая малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для дискуссии теме в

течение отведенного времени. Затем заслушивается ряд суждений, предлагаемых каждой

малой группой. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы

авторов предлагаемых позиций. В завершении дискуссии формулируется общее мнение,

выражающее совместную позицию по теме дискуссии. Преподаватель дает оценочное

суждение окончательно сформированной позиции во время дискуссии. 

самостоя-

тельная

работа

Цель самостоятельной работы ? помочь обучающимся приобрести глубокие и прочные знания,

сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, а также

вырабатывать навыки применения полученных знаний умений. Самостоятельная работа

способствует формированию умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу; развитию познавательных способностей и

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и

организованности; формированию самостоятельности мышления, способностей к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

К видам самостоятельной работы в рамках обучения относятся: - самостоятельный поиск и

изучение научных материалов в рамках курса, в том числе при подготовке к практическим

занятиям;

- анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и контрольной работы в

соответствии с выбранной для этого вида работы темой;

- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины;

- подготовка к аудиторным занятиям;

- подготовка к текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к контрольным работам,

тестированию и т.п.);

- подготовка к зачету или экзамену. 
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дискуссия Обсуждения направлены на освоение научных основ, эффективных методов и приемов

решения конкретных практических задач, на развитие способностей к творческому

использованию получаемых знаний и навыков.

Учебная дискуссия направлена на реализацию двух групп задач, имеющих одинаковую

важность:

1) осознание обучающимися противоречий и трудностей, связанных с обсуждаемой проблемой;

актуализация ранее полученных знаний;

творческое переосмысление возможностей применения знаний, и др.

2) распределение ролей в группах;

соблюдение правил и процедур совместного обсуждения, выполнение принятой роли;

выполнение коллективной задачи;

согласованность в обсуждении проблемы и выработка общего, группового подхода, и т.д.

Исследования по использованию дискуссии в различных условиях обучения свидетельствуют о

том, что она высокоэффективна для закрепления сведений, творческого осмысления

изученного материала и формирования ценностных ориентаций. Общий итог в конце дискуссии

? это не столько конец размышления над данной проблемой, сколько ориентир в дальнейших

размышлениях, возможный отправной момент для перехода к изучению следующей темы.

Важно заранее продумать форму подведения итогов, которая соответствует ходу и

содержанию дискуссии. Итог может подводиться в простой форме краткого повторения хода

дискуссии и основных выводов, к которым пришли группы, и определения перспектив или в

творческой форме ? создание плаката или выпуск стенгазеты, коллаж, эссе, стихотворение,

миниатюра и др. Возможен итог в виде схемы (например, кластера) и т.д. 

письменное

домашнее

задание

Письменное домашнее задание - это особый вид учебной деятельности студентов,

осуществляемый под контролем преподавателя. Выполнение письменного домашнего задания

должно начинаться с изучения соответствующих разделов учебной литературы для

определения векторов дальнейшего правильного и углубленного осмысления вопросов

конкретной темы практического занятия. Также необходимо использовать и новые публикации

в периодических юридических журналах, не включенные в список рекомендованной

литературы.

Написание работы осуществляется самостоятельно путем творческого изложения собранных

научных материалов и нормативных источников. При использовании идей, выводов либо

текстового материала (цитат) других авторов необходимо делать ссылку на соответствующее

издание, где содержатся используемые идеи и материалы. Подготовленная рукопись требует

повторного прочтения, критической оценки материала, с целью выявления наиболее слабых,

отвлеченно-описательных, недостаточно аргументированных моментов, а также тех частей

текста, содержание которых выходит за пределы темы письменной работы. Одновременно

осуществляется литературная правка, проверяется правильность написания выходных данных.

Проверка выполненного письменного домашнего задания осуществляется в рамках

практического занятия. 

контрольная

работа

Контрольная работа (далее - работа) является одной из составляющих учебной деятельности

студента. К ее выполнению необходимо приступить только после изучения тем дисциплины.

Целью работы является определения качества усвоения лекционного материала и части

дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения.

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании работы:

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2. выработка навыков самостоятельной работы;

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Работы выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема работы

известна и проводится она по сравнительно недавно изученному материалу. Преподаватель

готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента. По

содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и т.п.

выполнению контрольной работы предшествует инструктаж преподавателя. Ключевым

требованием при подготовке работы выступает творческий подход, умение обрабатывать и

анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать

целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и

логично излагать свои мысли. Подготовку работы следует начинать с повторения

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций. 
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Вид работ Методические рекомендации

тестирование Тесты представляют собой форму контроля и оценки текущих знаний студентов и уровень

освоения ими учебного материала. Тестовое задание состоит из вопроса и нескольких

вариантов ответов. Возможно наличие тестовых заданий как с одним, так и с несколькими

правильными вариантами ответов. Задачей теста является набор максимально возможного

количества баллов текущей успеваемости. При выполнении тестовых заданий необходимо

внимательно прочитать вопрос, определить область знаний, наличие которых призвано

проверить данное задание. После этого следует внимательно ознакомиться с предложенными

вариантами ответов. В случае затруднения в поиске правильного ответа, необходимо перейти к

следующему ответу. Нормативное время для выполнения одного тестового задания - две

минуты. 

экзамен На экзамене оцениваются полученные в ходе изучения дисциплины знания, умения, навыки, в

частности, теоретические знания, знания нормативных актов, основных монографий, научных

статей, степень развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной

работы, умение систематизировать полученные знания и применять их к решению практических

задач.

Экзамен проводится в устной форме по заранее подготовленным билетам. Каждый

обучающийся самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного

извлечения. На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы

выделяется до 30 минут.

Во время экзамена обучающимся разрешается пользоваться учебными программами и иной

справочной информацией, перечень которой заранее определен преподавателем и доведен до

сведения обучающихся. Использование средств связи и иного технического оборудования

запрещается.

При явке на экзамен обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку.

По итогам экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",

"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное

прохождение промежуточной аттестации.

В процессе подготовки к экзамену обучающийся должен обратиться к уже изученному

материалу, конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, информационным ресурсам, а

также материалам, собранным и обработанным в ходе подготовки к практическим занятиям и в

рамках самостоятельной работы.

За 1-2 дня до экзамена преподавателем проводятся консультации, в рамках которых студенты

могут задать свои вопросы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "История государства и права зарубежных стран" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "История государства и права зарубежных стран" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки не предусмотрено .


