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1. Наименование дисциплины.  
 Дисциплина «История европейской государственности » включена в вариативную часть 

Блока1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования –программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое  образование ( с одним профилем подготовки), направленность (профиль ) 

образовательной программы «История», заочной формы обучения.  

  

 2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю),соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы.  

 

Целью освоения дисциплины «История европейской государственности» является 

формирование  у студентов целостных, систематизированных  знаний об основных 

закономерностях, периодах  и особенностях  формирования, становления и развития 

государственности е Европе как одном из наиболее значимом геополитическом пространств 

Земли в сравнении с подобными историко-правовыми процессами в России, которая на 

протяжении своей истории всегда испытывала влияние  процессов, которые развёртывались 

в европейской цивилизации. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История европейской 

государственности»: 

Этап формирования 

компетенции 

Теоретический Модельный Практический 

Знает Умеет Владеет 

Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

(ОК-1); 

 

 

          ОР-1 

основные этапы и 

закономерности 

исторического и 

государственно-

политического 

развития государств 

Европы  

 

           ОР-2 

основные события и 

процессы истории 

формирования и 

развития  

государственности  

народов Европы  в 

контексте мировой 

истории. 

 

         ОР-3 

особенности 

политического 

устройства, 

экономического 

развития,  социальных 

структур, 

менталитета, 

 

      ОР-5 

объяснять 

социальное, 

экономическое, 

политическое 

и культурно-

цивилизационное 

измерение 

исторических и 

государственно-

политических 

процессов в Европе 

        ОР-6  

анализировать 

социально и 

политически  

значимые проблемы 

и процессы в 

развитии государств 

Европы. 

 

      ОР-7  

методами работы с 

научной и учебной 

литературой, 

характеризующие 

важнейшие 

культурно-

исторические и 

политические 

процессы истории 

европейской 

государственности. 

 

         ОР-8 

приёмами и методами  

анализа исторических 

источников; 

 

        ОР-9 

приёмами и методами  

использовать 

исторические знания 

для воспитания у 

обучающихся  

адекватного 

понимания  основных 

проблем 
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образа жизни, 

верований и традиций 

народов и государств 

Европы. 

 

         ОР-4 

Иметь научно-

обоснованные 

представления 

влиянии  Запада  на 

историческое и 

государственно-

политическое 

развитие  развитие 

России для выработки 

у обучающегося более 

точной,  рациональной 

личной гражданской 

позиции и  

«деятельного 

патриотизма». 

 

 

современного мира ( в 

т ч Европы)  с целью 

содействия 

формирования у 

обучающихся 

обоснованной и 

общественно зрелой и  

адекватной 

гражданской позиции 

и «деятельного 

патриотизма».  

 

Способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредменых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета.( ПК-4) 

 

 

ОР-1 

приёмы и способы 

использования 

содержания  

изучаемой 

дисциплины для 

расширения и 

уточнения сведений 

по истории Европы 

(формирование идеи 

демократии , 

демократических 

институтов в 

древности и 

средневековье, в более 

поздние периоды-идеи 

и конкретно-

исторической 

практики 

формирования 

правового 

государства, а также 

антидемократических 

(тоталитарных и 

авторитарных 

режимов) посредством 

использования 

сведений из 

различных  историко-

 

      ОР-2  

организовывать 

учебный процесс в 

рамках дисциплины 

«Всеобщая история »  

с использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(для расширения и 

уточнения сведений 

по истории Европы 

(формирование идеи 

демократии , 

демократических 

институтов в 

древности и 

средневековье, в 

 

         ОР-3 

классическими и 

инновационными  

способами проектной 

деятельности в 

образовании (учебно-

исследовательская 

работа обучающихся  

с письменными  

историко-правовыми 

источниками 

указанного периода)  

навыками 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 
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правовых источников 

истории Европы 
 

более поздние 

периоды-идеи и 

конкретно-

исторической 

практики 

формирования 

правового 

государства, а также 

антидемократических 

(тоталитарных и 

авторитарных 

режимов). 

учебного предмета             

(расширение и 

уточненияе сведений 

по истории Европы 

(формирование идеи 

демократии , 

демократических 

институтов в 

древности и 

средневековье, в 

более поздние 

периоды-идеи и 

конкретно-

исторической 

практики 

формирования 

правового 

государства, а также 

антидемократических 

(тоталитарных и 

авторитарных 

режимов). 

 

3.Место дисциплины ( модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «История европейской государственности» является дисциплиной  

вариативной часть Блока1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования –программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое  образование ( с одним профилем подготовки), направленность 

(профиль ) образовательной программы «История», заочной формы обучения. (Б1.В.ДВ.20.2 

«История европейской государственности»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Всеобщая история»  или  соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 

предыдущие семестры, а именно: политология, история древнего мира, история средних веков, 

новая история стран Запада. Результаты освоения дисциплины «История европейской 

государственности» являются эмпирической основой для изучения дисциплины новейшая 

история стран Запад 

4. Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  

Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр

а 

Учебные занятия 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
. 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч

ас
 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

10 2 72 2  6 58 зачёт 
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Итого: 2 72 2  6 58 Зачёт  

 

5. Содержание дисциплины ( модуля), структурированное по темам ( разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов  учебных 

занятий. 

 

5.1 Указание тем (разделов) и  отведённого на них количества академических часов и 

видов  учебных занятий.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов  

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1. Государство и право Древней Греции..   1  10 

2.  Зарождение и эволюция государственности в 

Древнем Риме. История римского права. 

 

2   10 

3.  Государство и право Восточной Римской 

империи – Византии. 

 1  10 

4.  Общая характеристика средневекового 

государства  права в странах Западной Европы. 

 1  10 

5 Эволюция государственного строя и правовой 

системы Великобритании, Франции, Германии в 

Новое время. Образование англосаксонской и 

континентальной системы права. 

 1  10 

6 Основные тенденции развития государства и 

права зарубежных стран Европы в ХХ веке. 

 2  8 

  2 6  58 

 

5.2 Краткое описание содержания тем ( разделов) дисциплины. 

 

Тема 1. Государство и право Древней Греции. 

Государство как социальный институт : признаки, характеристики, функции.  

Основные факты и процессы истории государственно-политического развития Древняя 

Греция и Древнего  Рима. Основные этапы развития демократической рабовладельческой 

республики в Афинах  и олигархической республики в Спарте.  
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Тема 2. Зарождение и эволюция государственности в Древнем Риме. История 

римского права. 

Периодизация истории Древнего Рима. Образование римского государства, 

древнейший период. Правовое положение основных групп населения: патриции и плебеи. 

Реформы Сервия Туллия. Утверждение аристократической республики. Расцвет и упадок 

республиканской формы правления: народные собрания, Сенат, магистратуры. Причины 

падения республики. Установление монархической формы правления: принципат и доминат. 

Изменения в государственном строе.. Кризис и раскол Римской империи. 

История римского права. Основные этапы истории римского права. Исторические 

системы римского права и его основные институты.. 

Тема 3.  Государство и право Восточной Римской империи – Византии. 

 Этапы развития византийской государственности. Особенности политического 

устройства  и социальной структуры империи. Власть императора. Положение и роль 

православной (греческой) церкви. Центральное и местное управление. Царствование 

Юстиниана, его правотворческая деятельность. 

Источники византийского права. Церковные кодификации. Законодательство 

императоров. Государственные преступления и карательная политика. Церковное право и 

церковная юрисдикция. Особенности судебной организации. Влияние византийского права 

на страны Южной и Восточной Европы. Византия и Киевская Русь. 

    Тема 4. Общая характеристика средневекового государства  права в странах 

Западной Европы.  

Основные черты  государства права стран Западной Европы в средние века. 

Характеристика обычного, канонического, городского права, законодательной деятельности 

королевской власти. Роль христианства и католической церкви. Процесс рецепции 

древнеримского права.  

Тема 5. Эволюция государственного строя и правовой системы Великобритании, 

Франции, Германии в Новое время. Образование англосаксонской и континентальной 

системы права. 

Английский абсолютизм и его своеобразие. Предпосылки английской революции. 

Периодизация и ход революции. Итоги и значение революции.  

Создание конституционной монархии в Англии. Конституционные акты конца XVII - 

начала XVIII вв. «Славная революции». «Хабеас корпус акт». Развитие конституционной 

монархии и парламентаризма в ХVIII-ХIХ вв. Избирательные реформы 1832, 1867, 1884-

1885гг. 

Колониальная империя Англии  в XIX в. Акт 1867г. Доминионы. Изменения в 

двухпартийной системе. Организация и деятельность лейбористской партии.   

Парламентские реформы в XXв. Изменения в избирательном праве. Избирательные законы 

1918 г., 1928 г., 1948 г., 1969 г. Корона. Правительство. Парламент. Реформы парламента 

1949 г. Рост бюрократического аппарата. Усиление централизации государственной власти.  

Развал Британской колониальной империи. Вестминстерский статут 1931г. Создание 

Британского содружества наций 

Великая французская буржуазная революция. Созыв Генеральных Штатов. 

Учредительное Собрание и его законодательная деятельность. Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г. Конституция 1791г. Революционный террор и революционный порядок 
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управления. Итоги и значение Великой французской буржуазной революции. Возникновение 

буржуазного государства и права во Франции. 

Переворот Наполеона Бонапарта и Конституция 1799г.  Кодекс Наполеона 1804 г .   

Кодификация французского права в начале XIXв. Французский гражданский кодекс: 

система, источники, разработка, основные черты обязательственного и семейного права. 

Обновление гражданского кодекса в XIX в. Уголовный кодекс 1810г. Судебная система 

Франции и ее развитие. Приход к власти Народного фронта и его законодательная 

деятельность. Роль партий сопротивления. Деятельность генерала Ш. де Голля. Законы о 

национализации. Выборы в Учредительное собрание 1945г. Конституция 1946г. Четвертая 

республика: эволюция политического строя.  

Референдум 1958г. Принятие новой Конституции. Пятая Республика. Усиление 

президентской власти во Франции. Эволюция Пятой Республики в 70-90-е гг.  

Ликвидация «Священной Римской империи германской нации». Объединение 

Германии в 19 в. От Рейнского к Таможенному Союзу. Проблема национального единства 

Германии. Франкфуртский парламент, его состав и деятельность. Имперская конституция. 

Роль Пруссии. Создание Северогерманского Союза.  

Провозглашение Германской  Объединение Германии «сверху». Отто фон Бисмарк: 

политика «железа и крови».  Конституция 1871 г.: полномочия высших органов власти. 

Германский гражданский кодекс 1896г. Система изложения кодекса. Статус лиц, 

собственность, обязательственное, семейное право. 

 Тема 6. Основные тенденции развития государства и права зарубежных стран 

Европы в ХХ веке. 

Новые тенденции в развитии права основных современных зарубежных государств. 

Особенности и основные принципы права новейшего времени. Изменения в структуре 

источников права и в системе права в новейшее время. 

Становление и эволюция современного социального и трудового законодательства. 

Изменения в праве собственности и обязательственном праве. Эволюция уголовного права в 

законодательстве современных стран.. Понятия «правовая семья» и «правовая система». 

Англосаксонская система как семейство стран прецедентного (общего) права. Публичное и 

частное право стран романо-германского семейств. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине.  

 1. Республиканский строй в Англии был установлен в:1. 1649 г.  2. 1658 г. 3. 1641 

г.  4. 1653 г. 

 

 2. Эволюция двухпартийной политической системы Великобритании в ХХ в. 

заключалась в: 1. ослаблении партии либералов и вытеснении ее партией лейбористов 2. 

поочередной смене у власти партии либералов и консерваторов 3. ликвидации партии 

либералов и возникновении партии лейбористов 4. поочередной смене у власти партии 

лейбористов и консерваторов 
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 3. Основополагающие принципы международного права зафиксированы в: 1. 

Алма-Атинской декларации  2. Декларации прав и свобод человека  3. Уставе ООН  4. 

Маахстрихтском договоре 

 

 4. Для сословно-представительной монархии характерно: 

1. централизация государства 2. возвышение королевской власти 3. деятельность органов 

сословного представительства 

 

 5.     Право законодательной инициативы в Афинах принадлежало: 1 

специальному судебному органу – гелиэе;  2  совету пятисот  3  каждому гражданину Афин 

 

 6. Что характерно для средневековых западноевропейских государств? 

1. юридическое оформление государственных институтов; 2. господство государства над 

церковью;   3. монархическая форма 

 

 7.       В своей борьбе за независимость от власти феодалов города получали 

поддержку: 1 церкви 2 королей 3  крестьян. 

 

 8.      Назовите сословно-представительный орган, существовавший во Франции: 

1. Парижский Парламент;  2. Конвент; 3. Генеральные Штаты. 

 

 9.    Судебник Карла V «Каролина» содержал нормы: 1. уголовного права; 2  

регулирующие государственные правоотношения 3 гражданского права. 

 

 10.    Декрет о максимуме в период якобинской диктатуры предполагал: 1  

установление максимального срока работы в Конвенте 2  установления максимальной 

продолжительности рабочего дня 3 установления максимальных цен и размера заработной 

платы 

  

 11.  Какой документ провозглашал неотчуждаемые права: жизнь, свобода и 

стремление к счастью? 1Habeascorpusact   2 Декларация независимости США  3 

Конституция США. 

 

 12. Веймарская Конституция провозгласила форму правления: 1   монархию 2 

ограниченную монархию   3 республику. 

 

 13.  Президент ФРГ избирается: 1 гражданами ФРГ путем прямого голосования   2 

гражданами ФРГ путем косвенного голосования  3 Федеральным собранием. 

 

 14. Рабовладельческая демократическая республика установилась: 1. Рим, Спарта  

2 Афины 3 Египет, Вавилон, Ассирия 

 

 15. Что такое правоспособность по римскому частному праву: 1 способность быть 

объектом права                             2 способность иметь права и обязанности 3 способность 

иметь права и обязанности 4 способность исполнять определенные обязанности  

 

 16. Какая из политических группировок Великой Французской революции была 

наиболее радикальной? 1 Якобинцы.  2 Жирондисты.  3 Фельянннов.  4 Роялистов. 

 

 17. Что означает принципат в Древнем Риме? 1 Орган управления  2 Форма 

монархии. 3 Сословия. 4 Орган правосудия 
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 18. В каких из перечисленных стран была проведена кодификация "частного 

права"? : 1. Германии, СШA  2 Франции, Германии   3 США, Великобритании  4  

Великобритании, Франции 

 

 19. В какой стране впервые проведена кодификация права? 1 СШA  2 Германии. 3 

Англии. 4 Франции. 

 

 20. Какое королевство занимало главенствующее положение в Германской 

империи? 1 Пруссия.   2 Бавария. 3 Саксония. 4 Вютенберг.  

 

 21 . Какая из перечисленных партий была предшествующей современной 

консервативной партии в Англии? 1 Виги    2 Радикальная   3 Тори.                            4 

Лейбористская. 

 

 22. На какой основе происходило образование единого германского государства в 

октябре 1990 г.? 
1. На основе соглашения между ФРГ и ГДР, с одной стороны, и США, СССР, 

Великобритании и Франции с другой. 2 На договорной основе между ФРГ и ГДР. 

3. На основе автоматического вхождения ГДР в ФРГ. 4 На основе Конституции, 

разработанной совместно ГДР и ФРГ 

 

 23. В какой из Конституций Франции закрепилось, положение, что "частная 

собственность" лежит в основе мировой культуры, всего производства, всех средств 

труда и всего социального строя".? 1 Конституции 1791 г.   2 Конституции 1795 г.   3  

Конституции 1794  4 Конституции 1875 г  

 

 24. Каким был государственный строй Афин? 1 Монархией.  2 Демократической 

республикой  3 Военно - аристократической республикой  4 Олигархической республикой 

 

 25. Что означает официальное название Римского государства res publica?            
1 Принадлежность власти рабовладельцам    2 Принадлежность власти магистра   3  Общее 

дело (общественное дело) - верховенство власти народа. 4 Принадлежность власти 

патрициям 

 

 26. Кто по конституции ФРГ 1949 г. осуществляет непосредственное руководство 

внутренней и внешней политикой страны? 1 Канцлер  2 Президент.   3 Бундестаг  4 

Бундесрат. 

 

 

 27. В какой стране впервые в период революции было введено юридическое 

понятие "враг народа"? 1 Англии  2 Франции 3 СШA. 4 Германии 

 

 28. Чьей задачей, по конституции 1958 г., было обеспечение нормального 

функционирования государственных органов и преемственность в государственной 

политике Франции. 1 Премьер-министр   2 Национальное собрание   3 Совет республики   4 

Президент. 

 

 29 Абсолютную монархию от сеньориальной и сословно - представительной 

отличает 
 

1 Организация власти на основе вассальных отношений; е децентрализация. 

 

 2  Предельная централизация феодального государства, верховенство королевской власти, 
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ликвидация сословно представительных учреждений, создание централизованного 

бюрократического аппарата, постоянной армии, полиции. 

 

3  Консолидация сословий ( духовенства, дворянства и третьего сословия), способствующая 

централизации государства и возвышению королевской власти. 

 

4  Королевская власть ограничивается парламентом. 

 

 30. В какой стране мира первым пришел к власти фашизм?                                                 
1 Италия     2  Германия.  3 Япония  4 Испания 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися ( темы мини-выступлений): 

1. «Афинская полития» Аристотеля как источник по изучению политической истории 

Древней Греции. 

2. Общественный и государственный строй Спарты. 

3. Диктатура Юлия Цезаря. 

4. Раннефеодальная монархия, ее природа и характерные признаки. 

5. Источники раннефеодального права в Западной Европе. 

6. Право собственности по Законам XII таблиц.. 

7. Система вассалитета – сюзеренитета в средневековой Европе 

8. Становление английского буржуазного права, его особенности. 

9. Историческая характеристика Наполеона Бонапарта. 

10. Гражданско-процессуальный кодекс (1806 г.) 

11. История создания Германской империи. 

12. Образование Северо-Германского союза. 

13. Политический режим кайзеровской Германии. 

14. Источники права в англосаксонской и романо-германской правовой систем. 

15. Роль фашистской партии в государственном механизме 

16. Нацистская партия в государственной системе фашисткой Германии. Закон 1933 г. «О 

единстве партии и государства 

17. Роль Ш. Де Голля в установлении режима Пятой республики. 

18. Роль М. Тэтчер в политической жизни Великобритании. 

19. Государственная власть по конституции ФРГ 1949 г. 

20. Социально-экономическое законодательство Германии. 
 

Тематика рефератов. 
 

1. Великая Хартия Вольностей 1215г 

2. Брачно-семейные отношения в византийском праве.. 

3. Основные черты права Древней Спарты. 

4. Брак и семья по римскому праву. 

5. Преступления и наказания по византийскому праву    

6. Брачно-семейные отношения в Древней Греции 

7. Салическая правда. 

8. Византийская империя и основные черты византийского права 

9. «Хабеас корпус акт» 1679 г  

10. .Возникновение парламента и сословно-представительная монархия в Англии. 

11. .Государственное регулирование производства и торговли в эпоху феодализма 

12. Каролина. 

13. Гражданский кодекс 1804 г. и Торговый кодекс 1807 г 

14. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская конституция 

15.  Фашистская Италия: государственный строй и общество 

16. Нацистская Германия: государственный строй и общество 
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17. «Народная демократия» в действии: на пример одной из стран социализма. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине.  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентирован 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда.  

В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, виды 

и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы через 

сформированность  определённых образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить усвоение обучающимися определённой совокупности 

знаний, а также уровня сформированности определённых  умений и обозначенных в учебном 

плане компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

Компетенция ОК-1 Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

 
Этапы формирования 

компетенции 

 

 

Показатели формирования компетенции образовательные 

результаты (ОР) 

Знать  Уметь Владеть 

Теоретический 

(знать)основные 

политико-философские  

категории, их 

особенности 

применительно к 

развитию европейской 

государственности. 

 

         ОР-1 

основные этапы и 

закономерности 

исторического и 

государственно-

политического 

развития государств 

Европы  

 

           ОР-2 

основные события и 

процессы истории 

формирования и 

развития  

государственности  

народов Европы  в 

контексте мировой 

истории. 

 

         ОР-3 

особенности 
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политического 

устройства, 

экономического 

развития,  

социальных 

структур, 

менталитета, 

образа жизни, 

верований и 

традиций народов и 

государствЕвропы. 
       ОР-4 

Иметь научно-

обоснованные 

представления 

влиянии  Запада  на 

историческое и 

государственно-

политическое 

развитие  развитие 

России для 

выработки у 

обучающегося 

более точной,  

рациональной 

личной 

гражданской 

позиции и  

«деятельного 

патриотизма 
 
 

Модельный (уметь) 

анализировать политико-

философские проблемы 

в их историческом 

развитии применительно 

к формированию и 

развитию европейской 

государственности, 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые историко-

философские и 

историко-политические 

проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности и 

преподавания курса 

«Всеобщая история» 

        ОР-5 

объяснять 

социальное, 

экономическое, 

политическое 

и культурно-

цивилизационное 

измерение 

исторических и 

государственно-

политических 

процессов в 

Европе 

        ОР-6  

анализировать 

социально и 

политически  

значимые 

проблемы и 

процессы в 

развитии 
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 государств 

Европы. 

Практический                           

( владеть) 

навыками и 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

исторических и 

политико-философских  

знаний для анализа 

предметно-практической 

деятельности. 

 

 

 

  ОР-7  

методами работы с 

научной и учебной 

литературой, 

характеризующие 

важнейшие 

культурно-

исторические и 

политические 

процессы истории 

европейской 

государственности. 

 

         ОР-8 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

 

        ОР-9 

приёмами и 

методами  

использовать 

исторические знания 

для воспитания у 

обучающихся  

адекватного 

понимания  основных 

проблем 

современного мира ( 

в т ч Европы)  с 

целью содействия 

формирования у 

обучающихся 

обоснованной и 

общественно зрелой 

и  адекватной 

гражданской позиции 

и «деятельного 

патриотизма».  

 

 

 

 

 

Компетенция ПК-4Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредменых и предметных результатов обучения и 
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обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета. 

 

Этапы 

формирования 

компетенции 

 

 

Показатели формирования компетенции образовательные 

результаты (ОР) 

Знать  Уметь Владеть 

Теоретический 

(знать) 

основные  

теоретические , 

содержательные и 

методические 

возможности  

использования 

образовательной 

среды и конкретных 

изучаемых 

предметов  для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета. 

 

 

ОР-10 

приёмы и способы 

использования 

содержания  

изучаемой 

дисциплины для 

расширения и 

уточнения сведений 

по истории Европы 

(формирование идеи 

демократии , 

демократических 

институтов в 

древности и 

средневековье, в 

более поздние 

периоды-идеи и 

конкретно-

исторической 

практики 

формирования 

правового 

государства, а также 

антидемократических 

(тоталитарных и 

авторитарных 

режимов) 

посредством 

использования 

сведений из 

различных  историко-

правовых источников 

истории Европы. 

  

Модельный (уметь) 

выбирать  

адекватные методы и 

средства духовно-

нравственного 

воспитания 

применительно к 

  

ОР-11 

организовывать 

учебный процесс в 

рамках дисциплины 

«Всеобщая история »  

с использованием 
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данному 

обучающемуся, либо 

классу, использовать 

методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения задач 

духовно-

нравственного 

воспитания; 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета(для 

расширения и 

уточнения сведений 

по истории Европы 

(формирование идеи 

демократии , 

демократических 

институтов в 

древности и 

средневековье, в 

более поздние 

периоды-идеи и 

конкретно-

исторической 

практики 

формирования 

правового 

государства, а также 

антидемократических 

(тоталитарных и 

авторитарных 

режимов). 

Практический ( 

владеть) 

навыками 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения качества 

  ОР-12 

классическими и 

инновационными  

способами проектной 

деятельности в 

образовании (учебно-

исследовательская 

работа обучающихся  

с письменными 

историко-правовыми 

источниками 

указанного периода) 

навыками 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 
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учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета             

(расширение и 

уточненияе сведений 

по истории Европы 

(формирование идеи 

демократии , 

демократических 

институтов в 

древности и 

средневековье, в 

более поздние 

периоды-идеи и 

конкретно-

исторической 

практики 

формирования 

правового 

государства, а также 

антидемократических 

(тоталитарных и 

авторитарных 

режимов). 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формировани

я 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

 

ОК-1 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

Государство и право 

Древней Греции. 
ОС-1  

Контрольная 

работа  

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

2   Зарождение и ОС-2  + +  +  +  + 
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эволюция 

государственности в 

Древнем Риме. 

История римского 

права. 

 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

группой) 

         

3  

 Государство и право 

Восточной Римской 

империи – Византии. 

ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

группой) 

 
+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 
 

4  

 Общая 

характеристика 

средневекового 

государства  права в 

странах Западной 

Европы. 

ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

группой) 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 
 

5  

Эволюция 

государственного 

строя и правовой 

системы 

Великобритании, 

Франции, Германии 

в Новое время. 

Образование 

англосаксонской и 

континентальной 

системы права. 

ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

группой) 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 
 

6  

Основные тенденции 

развития государства 

и права зарубежных 

стран Европы в ХХ 

веке. 

ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

группой) 

 
+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формировани

я 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

 

ПК-4 

         

10 11 12       

7  Государство и право ОС-1  + + +       
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Древней Греции. Контрольная 

работа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  

 Зарождение и 

эволюция 

государственности в 

Древнем Риме. 

История римского 

права. 

 

ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

группой) 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  

 Государство и право 

Восточной Римской 

империи – Византии. 

ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

группой) 

 
+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10  

 Общая 

характеристика 

средневекового 

государства  права в 

странах Западной 

Европы. 

ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

группой) 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11  

Эволюция 

государственного 

строя и правовой 

системы 

Великобритании, 

Франции, Германии 

в Новое время. 

Образование 

англосаксонской и 

континентальной 

системы права. 

ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

группой) 

 
+ 

 

+ 

 

 

 
     

12  

Основные тенденции 

развития государства 

и права зарубежных 

стран Европы в ХХ 

веке. 

ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

группой) 

+ 

 

+ 

 

= 

 
      

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4Зачет в форме устного собеседования по вопросам 
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Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

-основные закономерности историко-

юридического развития   Европы; 

-движущие силы и закономерности 

формирования государственности в 

Европе. место человека в данном 

историко-юридическом процессе 

-основные этапы и ключевые события 

истории государств Европы 

Теоретический (знать)                  60 

 

ОС-2  Устный доклад (Мини выступление перед группой).  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры основных фактов и 

тенденций историко-юридического 

развития государств Европы  

Теоретический (знать) 7 

Точно и конкретно, научно-

обоснованно анализирует особенности 

историко-юридического  развития 

государств Европы ,подтверждая свои 

выводы примерами из различных 

исторических и юридических  

источников. 

Теоретический (знать) 8 

 Научно-обоснованно и логично  

объясняет наиболее значимые 

историко-политические и историко-

юридические проблемыевропейской 

государственности, подтверждая свои 

выводы примерами из различных 

исторических и историко-юридических  

источников 

Модельный (уметь). 

5 

Владеет приёмами и методами  

использования  исторических и 

историко-юридических  знаний для 

воспитания у обучающихся  

адекватного понимания  основных 

 

5 
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проблем исторического развития 

государств Европы и качественные 

отличия данного процесса от историко-

юридического развития России.  

 

Всего  25 

 

ОС-3 Защита реферата 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 

основные закономерности историко-

юридического развития   Европы; 

 

-движущие силы и закономерности 

формирования государственности в 

Европе. место человека и общества  в 

данном историко-юридическом 

процессе 

 

-основные этапы и ключевые события 

истории государств Европы 

 

 

 

 

 

Теоретический (знать) 10+10+10 

приёмы и способы использования 

содержания  изучаемой дисциплины 

для расширения и уточнения сведений 

по истории Европы  в древности и 

средневековье посредством 

использования сведений из различных 

письменных источников указанного 

периода.  

Модельный (уметь) 10 

методами работы с научной и учебной 

литературой и историческими 

источниками, 

характеризующей основные основные 

закономерности   историко-

юридического развития   Европы. 

 

приёмами и   методами  использования  

знаний по источниковедению и 

методике исторических исследований 

для воспитания у обучающихся  

адекватного понимания естественности  

и закономерности процесса 

формирования  и развития 

государственности  в Европе с целью 

содействия формирования у 

Практический 

(Владеть) 

 

 

10 
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обучающихся обоснованной и 

общественно зрелой , адекватной 

гражданской позиции  

10 

Всего  60 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, терминология 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

Теоретический (знать) 0-14 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

терминология практически не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

Теоретический (знать) 

 
15-28 

Относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

терминологии. При переводе могут 

быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя 

или не исправленные. 

 

Теоретический (знать) 

 

Модельный (уметь) 

29-42 

Полный, развернутый ответ на Теоретический (знать)                    43-60 
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поставленный вопрос. Доказательно  и 

научно-обоснованно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной 

терминологии. 

 

Модельный (уметь) 

 

Всего  60 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

  ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА  

1.Образование Римского государства, его общественный и государственный строй. 

 2.Право собственности по римскому праву.. 

 3. Общественный и государственный строй Византии.    

 4.Основные черты афинского государства и  права.. 

 5.Общественный и государственный строй Древних Афин..  

 6.Возникновение государства у франков, его общественный и государственный 

строй.. 

  7.Общественный и государственный строй Византии. 

         8.Система римского права. 

         9.Эволюция государственного строя Англии ХУП-ХIX в.в 

 10.Государственное регулирование производства и торговли в эпоху феодализма. 

 11.Кодификация европейского права в ХП-ХШ вв. 

 12.Государственный строй Древнего Рима в период республики. 

 13.Феодальное  государство и право Англии.  

 14.Феодальное государство и  право Франции. 

 15.Феодальное  государство и право Германии. 

16.Декларация прав человека и гражданина 1789 . 
17.Французский гражданский кодекс 1804 г 

 18.Создание Германской империи и Конституция 1871 г. 
 19.Англосаксонская и континентальная системы европейского права. 
 20.Ноябрьская революция в Германии. Веймарская конституция 1919 г. 
 21.Установление фашистской диктатуры в Германии. Механизм фашистской 
диктатуры. 
 22.Крах нацистской Германии. Потсдамские соглашения. Образование ГДР и ФРГ. 
 23.Образование единой Германии и конституционное закрепление этого процесса.  
 24.Европейская государственность в конце ХХ-начале ХХI в.в. : основные тенденции 
развития. 
 25.Социальное законодательство государств Европы в конце ХХ-начале ХХI в.в. : 
основные тенденции 

 

Образцы материалов для организации текущей аттестации представлены в п.6 

программы. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 70-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов. 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты  

«уметь» и «владеть»  

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся 
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№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х2=2 

баллов 

1 х 3=3 

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 60баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 
3 баллаmax 

75 баллов 

max 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины История отечественной культуры.», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 8 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины . 

 

  Основная литература. 

 

1.История государства и права зарубежных стран : [Текст]: в 2 т.: учебник для вузов / 

Крашенинникова Н. А. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма, 2009. - ISBN 978-5-

89123-869-5 

2.Омельченко Олег Анатольевич. Всеобщая история государства и права: [Текст]: [в 2 

т. ]: учеб. для вузов. Т. 1 / О. А. Омельченко. - Москва: ЭКСМО, 2006. - 592 с. - 

(Российское юридическое образование). - Указ.: с. 582-592. - ISBN 5-699-09319-2 

 

Дополнительная литература  
1.Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Под ред. 

В.М. Корецкого. М., 1961. 

2.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 1: учебное пособие / Под. ред 

 Е.В.    Поликарповой. − М.: Юрист, 2003. – 392 с. 

3.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2: учебное пособие / Под ред. 

К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. − М.: Юрист, 2002. – 520 с. 

4.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Т. 2. М., 2006.. 

5.Хрестоматия по истории Древнего Рима. М., 1987. 

6.Хрестоматия по истории Древней Греции. М., 1964. 

7.Хрестоматия по новейшей истории. 1917-1945 гг. М., 1987. 

8.Хрестоматия по новой истории. М., 1993. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети « Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового консорциума 

«Кодекс». 

2. http://www.law.edu.ru–  федеральный правовой портал 

3. http://www.consultant.ru / СПС Консультант Плюс 

4. http://www.garant.ru / СПС Гарант 

 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

http://www.kodeks.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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19.05.2017 6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

   10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию  ,при этом по наиболее сложным 

темам целесообразно провести учебные лекции  в объёме, указанном в Примерном 

тематическом плане дисциплины . Остальные темы целесообразно изучить в ходе 

семинарских занятий.  На семинарских занятиях целесообразно наряду с традиционными 

( репродуктивными) методами использовать и интерактивные методы ( «мозговой 

штурм», метод Дельфи, деловая игра, занятие в музее, семинар-экскурсия ,приглашение 

экспертов и т п   По мере возможностей использовать современные  технические средства 

обучения и ресурсы Интернета. Формами текущего контроля являются опросы, а также 

короткие письменные задания в форме тестов, необходимые для проверки усвоения 

нескольких тем в рамках одного модуля на практических (семинарских) занятиях. 

     Подготовка и проведение лекций и семинарских занятий  осуществляется по 

следующему регламенту.   Для подготовки студентов к семинарскому занятию 

преподаватель должен заранее сообщить студентам перечень вопросов семинара, а также 

список литературы , необходимой для проведения данного занятия. Преподаватель также 

должен познакомить студентов с Учебно-методическим комплексом дисциплины и 

научить использовать его материалы для подготовки к семинарам и экзамену по итогам 

усвоения дисциплины. Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: 

преподаватель должен не только раскрыть теоретическое и прикладное значение 

обсуждаемых проблем,но также оценить сильные и слабые стороны выступлений 

студентов на семинаре.   Преподаватель должен исходить из того, что   грамотно 

организованное семинарское занятие  с точки зрения методики его проведения позволяет 

активизировать познавательную деятельность студента, развернуть дискуссию, 

систематизировать  имеющиеся знания, а также получить  новую информацию из 

источников, ранее неизвестных студенту. На семинаре необходимо поощрять  студентов  

высказывать свою точку зрения по  проблемам истории , указывая при этом на 

необходимость конкретного фактического подтверждения  высказываемых позиций.  

На лекциях целесообразно  излагать лишь самые сложные для восприятия студентов темы, 

обязательно используя при этом самые последние,проверенные факты и теории. 

Дискуссионные моменты ,на наш взгляд, целесообразнее  анализировать на семинарских 

занятиях. Преподаватель также должен постепенно переходить от « лекций-диктантов» ( 

увы, это неизбежность при отсутствии школьных навыков записи лекций)  к  « лекиям-

рассуждениям», выделяя при этом основные положения .Успешное изучение учебной 

дисциплины требует от студентов посещения лекций,активной и продуктивной работы на 

семинарах, ознакомления с базовой учебной литературой, а также по возможности, с 

основной и дополнительной литературой. Запись лекции- одна из форм активной 

самостоятельной работы студентов. На лекциях  излагаются  лишь самые сложные и 

объёмные  для восприятия студентов темы.      ,  

    Для подготовки к семинарскому занятию преподаватель должен заранее сообщить 

студентам перечень вопросов семинара, а также список литературы , необходимой для 

проведения данного занятия. Преподаватель также должен познакомить студентов с 
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Учебно-методическим комплексом дисциплины и научить использовать его материалы 

для подготовки к семинарам . Семинарские занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных 

задач, исходящих из содержания учебного материала , а также на ведение дискуссий. На 

семинарах рассматриваются как традиционные вопросы, так и вопросы , которые носят 

дискуссионный характер и по которым в исторической науке нет однозначных 

подходов.  Материалы к вопросам семинара  могут быть представлены студентом в 

любой удобной для него форме. В то же время, особо  поощряются ответы   с 

минимальной опорой на свои бумажные или электронные записи, логически точно и 

доказательно выстроенные ответы  с соблюдением грамматических и лексических норм.  

Ответы , которые заключаются  в зачитывании  записей в тетради, а  чрезмерное 

использование  копий с учебников и другой литературы заметно снижает итоговую 

отметку за работу на  семинарском занятии. 

Подготовка к устному докладу.Доклады делаются по каждой теме с целью проверки 

теоретических знаний обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. 

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка. При подготовке доклада студент должен 

изучить теоретический материал, используя основную и дополнительную литературу, 

обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный 

материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с 

преподавателем. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому 

воспроизведению текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. 

Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии 

 

  Планы семинарских занятий . 

 

Семинар №1Государство и право Древней Греции..( 1 ч) 

Цель работы: Проанализировать причины и предпосылки формирования античной 

государственности, основные факты истории античной государственности, эволюцию форм 

античной государственности. 

Семинар № 2.Государство и право Восточной Римской империи – Византии. ( 1 ч) 

 

Семинар  № 3. Общая характеристика средневекового государства  права в странах 

Западной Европы. Эволюция государственного строя и правовой системы Великобритании, 

Франции, Германии в Новое время. Образование англосаксонской и континентальной 

системы права. 

 

Семинар № 4. Основные тенденции развития государства и права зарубежных стран Европы 

в ХХ веке. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  
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* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 24  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска  

магнитная WBASO912 – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

: 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


