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1 Цели и задачи освоения дисциплины

1.1 Целью освоения дисциплины «История и право зарубежных стран» являются: 

познание закономерностей эволюции государства и права, а также современных

государственно-правовых  реалий,  так  как  все  нынешние  государственно-правовые

инструменты, современная юридическая техника сформировались в прошлом и исторически

обусловлены определенными объективными процессами, знание которых поможет юристам

ориентироваться в современном правовом пространстве.

1.2 Учебные задачи дисциплины:

• способствование более широкой общей подготовке студентов в вопросах истории

зарубежного государства и права, выработке у них юридического мышления, необходимого

для усвоения и применения права;

• создание  предпосылок  для  наилучшего  усвоения  таких  дисциплин,  как  теория

государства  и  права,  история  политических  и  правовых  учений,  государственное  и

международное право и др. юридических дисциплин, включая …листику, уголовное право и

процесс;

• выработка научного суждения о процессах, происходящих в нашей стране и в мире;

• развитие умений здраво и гуманно судить о людях, ставших по собственной воле 

или по воле случая объектом или субъектом государственно-правовой деятельности;

• формирование навыков восприятия права как неотъемлемого в прошлом и 

настоящем времени элемента культуры и высокой результативности и пользы;

• ознакомление с лучшими образцами законодательного искусства и творчеством 

выдающихся политических реформистов.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся

следующих компетенции: ОПК-4; ПК-3

ОПК-4 «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования». 

ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1. Дисциплина «История и право зарубежных стран» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  –  72  часов,  включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов 2 курс

3 семестр
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Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 4 4

Лабораторные занятия (Лаб)
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость 

(по плану)
72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
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Раздел 1. Древний мир

2
4

20 26
Раздел 2. Средние века 20 20
Раздел 3. Новое время 2 25,7 27,7

Зачет 0,3

Всего за курс:

Итого: 2 6 0,3 65,7 72

4.3 Содержание дисциплин

Наименование 
темы учебной 
дисциплины

Содержание раздела темы

Раздел 1. Древний мир Тема 1. Предмет истории государства

и права зарубежных стран и его место в системе 

юридических наук

Предмет истории государства и права зарубежных стран. 
Государство и право как

результат исторического развития человеческой цивилизации

и как общечеловеческие ценности. Историческая 

преемственность в развитии государства и права. 

Взаимодействие и взаимовлияние государства, права и 

правовой культуры различных стран. Политическая и

правовая мысль как ценность человеческой цивилизации и ее 

влияние на развитие государства и права.

Методология изучения истории государства и права 

зарубежных стран: формационный и цивилизационный 

подходы, их соотношение.
Сравнительно-исторический метод как способ
изучения всемирного процесса исторического развития 

государства и права. Особенности возникновения и развития 

государства и права в различных регионах и у разных 

народов, их обусловленность географическими,

климатическими и демографическими факторами, 

историей этих народов.

Периодизация истории государства и права, ее соотношение с 



этапами социального, экономического и культурного развития
человеческого общества.
Место истории государства и права зарубежных стран в 

системе юридических наук. История государства и права 

зарубежных стран как

учебная дисциплина, ее соотношение с другими правовыми

дисциплинами и ее теоретическое и практическое значение

для подготовки юристов высшей квалификации.

Тема 2. Рабовладельческие государства и право 

Древнего Востока
Предыстория государства и права.
Неолитическая революция как рубеж между присваивающим и

производящим хозяйствами.
Первобытное общество и догосударственные
формы социального управления. Общественное разделение 

труда. Выделение в качестве

самостоятельной сферы управленческой

деятельности. Формирование надобщинных структур и 

образование протогосударства. Становление древнейших 

рабовладельческих государств. Географические границы, 

их
формирование. Специфические черты
становления  древневосточной  и  греко-римской  античной

цивилизаций. Географические и иные факторы, влиявшие на

эту специфику.
Особенности социальной структуры в
государствах Древнего Востока. Роль сельской общины. 

Преобладание государственной и

храмовой собственности на землю и рабов. Дискуссия об

"азиатском" способе производства. Роль 

бюрократического государственного аппарата. Три 

главных

ведомства управления в восточных деспотиях. Роль армии в

обеспечении  функционирования  рабовладельческой

экономики. Причины

распада и гибели древневосточных империй. Древний Египет. 

Объединение номов в царства Верхнего и Нижнего Египта и 

формирование

единого Египетского государства. Особенности его 

социальной структуры и государственного аппарата. Роль 

жречества и храмов.
Древний Вавилон. Возвышение Вавилона в
начале II тысячелетия до н.э. Классы и сословия вавилонского 

общества. Государственный

строй. Судебник царя Хаммурапи. Правовое

регулирование  имущественных  и  брачно-семей-  ных

отношений. Преступления и наказания. Суд и процесс.

Древняя Индия. Возникновение государства в Индии. 

Государство Маурьев. Особенности

социальной структуры в Индии: варны и касты. Устойчивость 

кастового строя. Законы Ману. Регулирование имущественных

и семейных отношений. Преступления и наказания. Суд и 



процесс.

Древний Китай. Возникновение Иньского государства. 

Реформы Шан Яна (IV в. до н.э.). Империя Цинь. Реформы 

Цинь Ши-Хуанди.
Школа "законников". Реформы
государственного аппарата. Основные черты права.

Тема 3. Государство и право античного мира Древняя 

Греция. Образование Афинского государства. Реформы 

Тезея. Господство знати. Архонты и ареопаг. Реформы 

Солона (594 г. до н.э.) и Клисфена (509 г. до н.э.). Афины — 

полис (город-государство). Общественный

строй Афин периода расцвета. Правовой статус свободных, 

полноправных граждан,

неполноправных (метеков), рабов.

Демократическая республика в Афинах в V в. до н.э. 

Основные черты и принципы афинской

демократии. Система государственных органов Афинской 

республики: народное собрание, гелиэя, совет пятисот, 

коллегии архонтов,

стратегов. Организация вооруженных сил. Основные черты 

права.

Особенности возникновения и развития государства в Спарте. 

Общественный строй.

Правовой статус спартиатов, илотов, периэков. 

Государственный строй.

Древний Рим. Объединение племен латин, сабин и 

этрусков в римскую общину и

формирование римской государственности. Трансформация 

римской родовой аристократии в правящее сословие 

патрициев. Клиентелла.

Плебеи. Политическая организация: царь (рекс), сенат, 

куриальные комиции (народные

собрания, организованные по родовому признаку). 

Борьба плебеев за уравнение в правах с патрициями.

Реформа Сервия Туллия и завершение процесса образования 

Римского государства. Рим — город-государство (полис). 

Социальная

структура римского общества: расширение прав плебеев и 

превращение их в полноправных

граждан наряду с патрициями. Перегрины. 

Вольноотпущенники. Борьба "италиков" (свободных жителей 

Апеннинского

полуострова) за право гражданства. Эволюция рабства от 

патриархального к классическому.
Разорение свободного крестьянства и
ремесленников и формирование обширного слоя люмпенов.
Государственные институты римской
республики. Народные собрания (центуриатные
комиции), сенат. Магистратура: консулы, преторы, 

цензоры, плебейские трибуны. Организация 

вооруженных сил. Отличие Римской аристократической 

республики от афинской демократии.



Кризис республики, его причины и переход к монархии. 

Принципат и доминат. Правовой

статус императора, его обожествление. Император — 

верховный понтифик. Роль Сената. Императорские 

канцелярии и новое

чиновничество. Трансформация вооруженных сил, роль 

преторианской гвардии.

Реформы императора Диоклетиана и их роль в дальнейшей 

судьбе Римской империи.

Превращение христианства в государственную религию в 

Римской империи и роль

христианской церкви в осуществлении идеологической 

функции государства.

Разделение империи на Западную и Восточную (Византию). 

Завоевание Западной Римской империи германцами. Причины 

ее распада и гибели.

Римское право. Общая его характеристика и основные 

этапы его истории. Законы XII
таблиц. Развитие источников и системы
римского права. Кодификация Юстиниана. Роль римских 

юристов. Право частное и публичное, его роль в 

формировании гражданского

общества. Правовой статус лиц в римском праве. 

Утверждение института частной

собственности. Договорное право. Уголовное 

право. Судоустройство и судопроизводство.
Историческое значение римского права.

Раздел 2. Средние века Тема 4. Становление феодального государства и

права
и его характерные черты и принципы

Характеристика феодализма как способа производства и как 

социально-экономической формации. Разнообразие путей 

формирования феодализма: при разложении родоплеменного 

строя на развалинах поверженной Западной Римской империи 

(у германцев); путем

постепенной трансформации

рабовладельческого строя в феодальный (Византия).
Возникновение феодальной собственности.
Право собственности на землю — основа

феодального строя. Его характерные черты и формы (аллод, 

бенефиций, феод).

Формирование основных классов феодального общества и

сословного строя. Правовой статус сословий.

Характерные черты феодального государства. Его формы и 

основные этапы развития.

Роль христианской церкви в феодальном государстве. Раскол 

церкви на
западноевропейскую (католическую) и
восточную (греко-православную). Формирование 

западноевропейской (романо- германской) и восточной 

(греко-православной) цивилизаций.

Особенности взаимоотношений государства с католической 



церковью. Борьба пап за контроль над светской властью. 

Реформы папы Григория VII: симония, целибат. Светская 

власть пап (Папская область). Вмешательство церковных 

судов в частноправовые отношения.

Средневековые ереси. Инквизиция. Монашеские ордена. 

Орден иезуитов.

Роль городов в средневековом феодальном государстве. 

Борьба городов за самоуправление и собственный суд. 

Городские сословия. Цехи и гильдии. Городские республики 

(Венеция, Генуя, Ганзейские города в Германии).
Феодальное право. Его характерные черты.
Источники феодального права, их

множественность. Партикуляризм. Обычное право, 

местные сборники правовых норм, королевское 

законодательство. Рецепция
римского права. Право собственности на землю
— основа феодального строя, его формы (аллод, бенефиций, 

феод). Правовой статус сословий.

Каноническое право. Городское право.
Тема 5. Держава франков
Падение Западной Римской империи и
образование на ее территории варварских германских 

королевств. Объединение этих королевств под властью 

вождя салических франков — Хлодвига и возникновение 

Франкской державы. Формирование

феодального строя. Общинная собственность на землю. 

Возникновение аллода. Установление

феодальной зависимости крестьян. Ее формы: колонат, 

коммендации, прекарий,

самозакабаление.

Основные социальные группы франкского общества. 

Формирование при Хлодвиге

раннефеодальной монархии и ее характерные черты. Реформы 

Карла Мартелла.

Возникновение бенефиция как формы

условного земельного держания и рыцарского сословия 

(бенефициариев).

Государственный строй франков при Меровингах и 

Каролингах. Дворцово-вотчинная система управления. 

Развитие феодальной

раздробленности (VIII—IX вв.). Вассалитет — сюзеренитет.

Иммунитеты. Переход к

сеньориальной монархии. Верденский договор (843 г.) и 

раздел Франкской державы между наследниками Карла 

Великого.

Тема 6. Феодальное государство и право Франции
Расцвет феодализма во Франции. Феоды.
Феодальная иерархия. Распад страны на
сеньории и падение роли королевской власти.
Сеньориальная монархия. Отношения вассалитета — 

сюзеренитета. Иммунитеты.

Начало борьбы за восстановление



государственного единства. Роль городов в этой борьбе. 

Реформы Людовика IX. Формирование правовых основ 

сословного строя.

Образование  сословно-представительной  монархии.

Генеральные  штаты.  Великий  Мартовский  ордонанс

(1357  г.).  Местные  сословно-представительные

учреждения.

Центральное и местное управление. Финансовая система. 

Судебная система.

Абсолютная монархия. Причины перехода к абсолютизму и 

его классовая сущность.

Изменения в правовом положении сословий. Борьба с 

феодальной оппозицией. Религиозные войны. Реформы 

кардинала Ришелье и их значение для укрепления 

абсолютизма.

Атрибуты абсолютизма: централизованный 

бюрократический чиновничий аппарат,

регулярная армия, регулярная полиция. Судебная 

система.

Кризис французского абсолютизма и предпосылки его 

падения.

Право. Источники права, их множественность и 

партикуляризм. Кутюмы. Королевское

законодательство. Рецепция римского права. Глоссаторы и 

постглоссаторы.

Особенности правового регулирования во Франции 

феодальной поземельной

собственности. Обязательственное право. Государственная 

регламентация производства и торговли. Семейное и 

наследственное право.

Преступления и наказания. Судебный процесс. Тема 7. 

Феодальное государство и право Германии

Становление и развитие раннефеодальной монархии. 

Реформы Оттона I и образование "Священной Римской 

империи германской

нации". Формирование сословий и сословного строя. 

Государственный строй. Королевский

совет (гофтаг) и дворцово-вотчинная система управления. 

Организация вооруженных сил.

Феодальное государство в период

территориальной раздробленности. Причины 

раздробленности. Изменения в сословной
структуре общества. Изменения в
государственном строе. "Золотая булла" (1356 г.). 

Выборность императора. Коллегия

курфюрстов. Общеимперский рейхстаг и имперский суд. 

Слабость имперской власти. Империя — конфедерация 

королевств и княжеств, имперских и вольных городов.
Церковная реформация в Германии.
Религиозные войны. Тридцатилетняя война и закрепление 

Вестфальским мирным договором (1648 г.) 



территориальной раздробленности Германии. Утверждение 

княжеского

абсолютизма в отдельных королевствах и княжествах. 

Возвышение Пруссии и Австрии. Соперничество между ними 

за политическое верховенство в империи. Государственный

аппарат и вооруженные силы в Пруссии и в Австрии. 

Прусский и австрийский
"просвещенный абсолютизм".
Феодальное право Германии. Источники права. 

Общеимперское законодательство. "Каролина" (1532 г.), 

Земское право ("Саксонское зерцало", "Швабское зерцало", 

"Франконское зерцало", Прусское уложение и т.д.). Ленное 

право,

городское (магдебургское) право. Каноническое право.

Особенности правового регулирования в Германии 

поземельных (ленное право),

имущественных  и  брачно-семейных  отношений.

Преступления  и  наказания  и  уголовный  процесс  по

"Каролине".

Тема 8. Феодальное государство и право Англии

Островное положение Англии и его влияние на развитие ее 

государственности. Вторжение

после ухода римлян в V в. н.э. германских племен англов, 

саксов и ютов и оттеснение коренных кельтских племен на 

окраины (в Шотландию, Уэльс, Ирландию). Образование

англосаксонских королевств. Их объединение в единое 

англосаксонское королевство — Англию. Разложение 

родоплеменного строя и зарождение феодальных 

отношений. Англия — раннефеодальная монархия.

Нормандское завоевание и его последствия. Закрепощение

крестьян. Перепись населения 1086 г. "Книга страшного 

суда".

Централизация государственной власти. Реформы 

Генриха II: судебная, налоговая,

военная. Сословно-представительная монархия. "Великая 

хартия вольностей" (1215 г.).
Гражданская война середины XIII в. и
образование английского парламента (1265 г.). 

"Образцовый" парламент 1295 г. как модель всех 

последующих парламентов. Местное управление и 

правосудие.

Война Алой и Белой Розы и ликвидация

аристократической оппозиции. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформация и

реформы Генриха VIII. Утверждение новой государственной 

церкви — англиканской с королем во главе. Учреждение 

Звездной палаты и Высокой комиссии — органов

государственного террора против католиков, протестантов и 

всех инакомыслящих.

Особенности английского абсолютизма. Роль парламента и

местного самоуправления в



условиях абсолютной монархии. Судебная

система. Организация финансов. Вооруженные силы. 

Интеграция в состав английского

государства Уэльса, Ольстера. Личная уния Англии и 

Шотландии. Борьба с Испанией за господство на море, захват 

колоний и начало формирования британской колониальной 

империи.

Право средневековой Англии. Источники права. Обычное 

право, судебные прецеденты,

королевское законодательство. Статуты (акты парламента,

подписанные  королем).  Торговое  право.  Каноническое

право.

Особенности правового регулирования в Англии 

поземельных отношений. Майорат. Огораживание.

Особенности уголовного права. "Кровавое" законодательство 

против бродяг. Особенности английского судебного процесса.

Тема 9. Государство и право Византии Основные этапы 

развития общественного и государственного строя в 

Византии. Первый этап (IV в. - середина VII в.) — 

разложение рабовладельческого строя и зарождение в его 

недрах раннефеодальных отношений. Второй этап (с конца 

VII в. до конца XII в.) —

формирование феодального строя. Третий этап (XIII в.- 

середина XV в.) — нарастающий кризис византийского 

общества и государства. Нарастание турецкой опасности и 

гибель Византийского государства под ударами турок- 

османов. Постепенное замещение латинского этноса 

греческим. Изменение социальной

структуры византийского общества на каждом из этапов его 

развития. Правовой статус

основных социальных групп.

Государственный строй. Император — глава строго 

централизованного государственного аппарата и верховный 

покровитель, защитник

церкви. Обожествление императора. Роль греко- 

православной церкви в государственном

управлении. Выборность императора. Политические 

партии (димы).

Константинопольский сенат. Консистория. Центральные 

ведомства ("секреты"). Роль чиновничьей бюрократии. 

Феодализация

системы государственного управления и формирование 

в X—XI вв. сеньориально- вассальных отношений.

Местное  управление.  Префектуры, диоцезы,  провинции.

Возникновение  в  VII  в.  системы  фемов  (военных

округов). Феодализация

местного управления (начиная с XI в.) и переход власти в руки

местных феодалов. Организация вооруженных сил.
Захват и разгром столицы страны —
Константинополя крестоносцами (1204 г.). Ослабление 

центральной власти, нарастание кризиса. Падение 



Византийской империи под ударами турок-османов (1453 

г.).
Право. Эволюция римского права под влиянием
процессов феодализации. Источники права. Императорское 

законодательство. Кодификация Юстиниана. Роль римских 

юристов. Эклога.

Земельный, военный и морской кодексы. Прохирон.

Каноническое право. Постановления вселенских соборов и 

патриархов. Номоканон.

Регулирование отношений собственности и аренды 

государственных, императорских и

церковных  земель.  Обязательственное,  брачно-  семейное,

наследственное право. Преступления и наказания. Судебный

процесс.

Влияние греко-православной цивилизации, ее культурных, 

государственных традиций,

правовой культуры на славянские народы (сербов, 

болгар, Русь). Заимствование ими

греко-православной религии, правовых норм.

Тема 10. Государство и право в странах 

средневекового Востока

Особенности развития государства и права в странах 

средневекового Востока.

Многоукладность социальной структуры в странах 

Востока (сохранение в ней
патриархально-родовых, клановых,
рабовладельческих, феодальных элементов). Государственная 

и общинная собственность на землю. Замедленность 

социально-

экономического развития. Особенности присвоения 

господствующей элитой

общественного прибавочного продукта в форме ренты-

налога, пожалований, пенсий и т.д.,

даруемых государством. Особенности социального и

правового статуса
господствующего класса и земледельцев-
крестьян. Роль города в странах средневекового Востока. Роль 

религии и духовенства в странах средневекового Востока.

Теократические монархии как формы

государства в странах средневекового Востока. Особенности

развития права.

Арабский халифат. Объединение арабских племен в единое 

государство. Связь процесса

возникновения арабской государственности со становлением 

новой мировой религии —

ислама. Мухаммед как основатель ислама и арабской 

государственности. Формирование исламской 

цивилизации и ее особенности.

Завоевание Средней Азии, Закавказья, Северной Африки, 

Испании, попытки прорыва в Европу. Особенности 

социальной структуры арабского халифата. Социальный и 

правовой статус мусульман и немусульман. Исламизация



завоеванных земель.

Арабский халифат — теократическая исламская монархия. 

Халиф — глава государства и духовный глава мусульман. 

Центральные органы управления. Визири. Диваны. Финансы.

Местное управление. Роль мусульманского
духовенства. Вооруженные силы.
Турецкая (Османская) империя. Великое переселение 

народов и начало заселения

тюркскими племенами Малой Азии (VI—VIII вв.). Их 

исламизация. Массовое нашествие тюрков в Малую Азию 

(X—XI вв.) и

образование Сельджукского султаната. Его борьба с 

Византией. Вторжение монголов в Малую Азию и 

разгром ими государства тюрков-сельджуков (1243 г.). 

Падение

Сельджукского султаната (конец XIII в.). Образование 

нового тюркского султаната под предводительством 

Османа (начало XIV в.). Завоевание турками-османами 

Малой Азии и балканских владений Византии. Захват ими 

Константинополя (1453 г.), гибель Византийской империи. 

Стамбул — столица Османской империи.

Завоевание турками-османами Греции, Болгарии, Сербии, 

Молдовы. Крымское ханство

— вассал турецкого султана. Завоевание Египта, Алжира и 

Туниса. Борьба с Ираном за Палестину, Аравию, Закавказье. 

Борьба с Австрией за раздел Венгрии. Исламизация 

покоренных народов. Правовой статус мусульман и 

"немусульман" (райя).

Общественный строй. Тимарная система землевладения. 

Роль городов и столицы — Стамбула.
Государственный строй. Султан — глава
светской и духовной власти. Великий визирь и его 

канцелярия (Великая Порта). Совет при султане (диван). 

Ведомства иностранных дел, финансов, военное. Роль 

мусульманского духовенства. Шейх-уль-Ислам — 

ближайший помощник султана по духовным делам. Роль 

гарема и его главы ("кизляр агассы") в

управлении государством.

Опора власти султана — строго

централизованный бюрократический управленческий 

аппарат и корпус янычар. Местное управление. 

Вооруженные силы: янычарская пехота, сипахская 

кавалерия,

иррегулярные формирования (башибузуки). Финансовая 

система. Судебная система.

Мусульманское право (шариат). Источники: Коран, сунна, 

иджма, кияс, фирманы. Правовое регулирование 

имущественных и семейных отношений. Преступления и 

наказания.
Судебный процесс.

Раздел 3. Новое время Тема 11. Великобритания

Предпосылки и характерные черты английской революции. 



Особенности социальной структуры английского общества: 

роль городов и торгово- финансовой буржуазии. Расслоение 

внутри

господствующего сословия дворянства (усиление 

позиций джентри). Религиозная
реформация, религиозные и социальные течения
(пресвитериане, индепенденты, левеллеры, диггеры).

Оппозиция в парламенте и "Петиция о праве" 1628 г. 

Политический кризис и Долгий

парламент.
Основные этапы революции. Расстановка
социально-политических и религиозных сил и форма 

правления на каждом из этапов.

Период двоевластия и гражданская война. Борьба за 

конституционную монархию. Суд над королем и его казнь. 

Провозглашение

республики. Кризис республиканского режима и диктатура 

Кромвеля. Конституционное

оформление протектората Кромвеля в особом акте — 

"Орудии управления" (1653 г.). Роль армии и война в 

Ирландии.

Завершение революции компромиссом торгово- финансовой 

буржуазии и джентри с земельной аристократией. 

Реставрация Стюартов и

восстановление в Англии англиканской церкви. Бредская 

декларация (1660 г.).

Формирование конституционной монархии. "Хабеас корпус 

акт" (1679 г.) и его роль в ограничении судебного произвола и 

защите личных прав.

"Славная революция" (1688—1689 гг.). Билль о правах (1689

г.). Акт об устроении (1701 г.).

Акты о должностях (1705—1707 гг.). Утверждение принципа 

несменяемости судей.
Формирование кабинета министров
парламентом и его ответственность перед парламентом.

Институт импичмента.

Формирование доктрины о доверии правительству.

Эволюция конституционной монархии от дуалистической к 

парламентарной и

становление системы парламентаризма. Политические 

партии — тори и виги (консерваторы и либералы). 

Становление двухпартийной политической системы.

Правительство и оппозиция Ее величества как обязательные 

элементы парламентской

системы.

Промышленный переворот в Англии в конце XVIII—начале 

XIX вв. Усиление роли промышленной буржуазии. Доктрина

невмешательства государства в экономику. Проблема свободы

торговли и требования промышленников установить

протекционистские таможенные пошлины.

Борьба за усиление представительства в

парламенте промышленной буржуазии. Чартизм и создание 



Британского конгресса тред- юнионов, их политическая 

программа.

Избирательные реформы 1832 и 1867 гг. Закон "О введении 

тайного голосования на выборах в парламент" (1872 г.). 

Избирательная реформа 1884—1885 гг. Акт о парламенте 

(1911 г.).
Дальнейшая эволюция государственной и
партийной систем. Образование лейбористской партии. 

Коалиционные правительства.

Усиление роли кабинета и премьер-министра.

Учреждение новых министерств. Рост 

бюрократического аппарата.
Реформы местного управления. Законы о
самоуправлении в городах (1835 г.) и органах самоуправления 

в графствах (1888 г.).

Судебная реформа (1873—1876 гг.и 1880 г.). Особенности 

организации вооруженных сил и полиции. Учреждение 

Скотланд-Ярда.

Оформление унии с Шотландией (1707 г.) и Ирландией (1801 

г.). Сохранение в Шотландии собственной правовой и 

судебной системы и пресвитерианской церкви. Образование

Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии (1801

г.).

Британская колониальная империя. Захват Англией колоний и 

формирование Британской колониальной империи. 

Завоеванные и

переселенческие колонии. Прямая и косвенная системы 

управления в завоеванных колониях. Ост-Индская 

компания. Восстание сипаев в Индии и переход Индии в 

непосредственное управление британской короне (1858 г.).

Английская королева Виктория — императрица Индии. 

Учреждение министерства колоний (1854 г.), Совета по 

делам Индии и должности вице-короля Индии. Системы 

управления колониями в Южной и Тропической Африке, 

Египте и Судане, Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке.

Политическая автономия в переселенных колониях (Канаде, 

Новой Зеландии, Австралии).

Учреждение в них представительных органов самоуправления.

Создание "ответственных" правительств. Акт о 

действительности колониальных законов (1865 г.). Акт о

Британской Северной Америке (1867 г.). Создание 

Австралийского Союза (1901 г.). Предоставление прав 

доминиона Канаде,

Австралийскому Союзу, Новой Зеландии (1907 г.), 

Южноафриканскому Союзу (1909 г.).

Тема 12. Соединенные Штаты Америки Английские 
колонии в Северной Америке и организация управления в них.
Предпосылки и особенности американской
революции и войны за независимость. Начало войны за 

независимость и Декларация прав Вирджинии (12 июня 

1776 г.). Декларация

независимости (4 июля 1776 г.). Отражение в ней идей 



естественного права и общественного договора. 

Провозглашение бывших колоний штатами и принятие 

конституций штатов.
Статьи конфедерации. Победа в войне за
независимость и Версальский мирный договор (1783 г.). 

Обострение социальных и

политических противоречий, разработка и принятие 

Конституции США (1787 г.).

Основополагающие принципы Конституции США. Билль о 

правах (1791 г.). Создание

федерального государственного аппарата.

Формирование политических партий и двухпартийной 

системы: федералисты и

антифедералисты, затем тори и виги и, наконец, демократы 

(1828 г.) и республиканцы (1854 г.).

Территориальное расширение США и образование 

новых штатов.

Гражданская война (1861—1865 гг.). Сецессия южных 

штатов и образование

Конфедеративного Союза штатов Америки. Прокламация 

президента А. Линкольна об отмене рабства (1863 г.). Акт о 

гомстедах.

Победа Севера в гражданской войне. 13-я, 14-я, 15-я 

поправки к Конституции США.

Реконструкция Юга. Усиление президентской власти.

Государство США в конце XIX—начале ХХ в. Освоение 

Среднего и Дальнего Запада страны. Массовая иммиграция в 

США из Европы и Азии и резкое увеличение численности 

населения.

Возникновение новых штатов. Превращение США из 

небольшой аграрной страны в мощную индустриальную 

державу. Рост

монополистического капитала и обострение социальных 

противоречий.

Расширение функций центральных органов власти, в том 

числе и в области экономики. Антимонопольный закон 

Шермана (1890 г.). Учреждение министерства торговли и 

труда и Федеральной торговой комиссии. Создание 

Федеральной резервной системы (1913 г.).
Тема 13. Франция

Великая французская революция 1789—1794 гг. и 

становление конституционного строя.

Предпосылки и особенности французской революции. 

Экономический и политический кризис конца 80-х гг. XVIII в. 

Созыв

Генеральных штатов. Попытка их роспуска. Штурм Бастилии 

и начало революции.

Деятельность Учредительного собрания. Декларация прав 

человека и гражданина.

Отмена сословного деления, цехового строя и феодального 

наследования (майорат).



Национализация церковных имуществ и земель, лишение 

церкви государственных функций (права регистрации актов 

гражданского

состояния) и введение нового единообразного 

административно-территориального деления. Аграрное 

законодательство на первом этапе революции. Его 

ограниченность. Декрет от 14 августа 1789 г. о подавлении 

беспорядков.

Декрет от 22 декабря 1789 г. о делении граждан на активных 

и пассивных. Закон Ле-Шапелье (1791 г.).

Конституция 1791 г. и установление конституционной 

монархии.

Революционные события 10 августа 1792 г.

Свержение монархии и установление

республики. Попытки правящей группировки (жирондистов) 

ограничить дальнейшее развитие революции. Противостояние 

Парижской Коммуны с жирондистским Конвентом. Суд

над королем и его казнь. Неспособность правительства 

жирондистов противостоять интервенции войск 

коалиции феодальных

европейских держав и внутренним роялистским мятежам, а 

также организовать снабжение

населения продовольствием.

Революционные события 2 июня 1793 г. и

установление диктатуры якобинцев. Декларация прав человека

и гражданина 1793 г.

(якобинская).  Организация  революционного

правительства.  Национальный  Конвент  и его  комитеты:

общественного спасения и

общественной безопасности. Революционный трибунал. 

Революционные комитеты на местах.

Институт комиссаров Конвента на местах и в армии. 

Реорганизация армии и победы на

фронтах. Аграрное законодательство якобинцев и завершение

передела земельной

собственности. Упрочение парцеллярной земельной 

собственности крестьян.
Окончательная ликвидация остатков
феодализма. Введение порядка распределения продовольствия

и закон об установлении

максимальных цен на зерно.

Продовольственные отряды. Смертная казнь за спекуляцию.
Закон от 10 июня 1794 г. "О врагах народа" и
разгул революционного террора. Борьба вождей революции за 

личную власть.

Завершение революции. Свержение диктатуры якобинцев. 

Государственный переворот 9

термидора III года республики (27 июля 1794 г.). 

Правительство Директории и его "политика качелей". 

Конституция 1795 г. Разгул коррупции.

Переворот Наполеона Бонапарта. Конституция 1799 г. Первый



консул. Законодательные

палаты. Сенат. Организация административного управления. 

Тайная полиция. Реорганизация

местного управления. Введение института назначенных 

первым консулом на местах префектов, супрефектов и мэров.

Административная юстиция. Провозглашение Наполеона 

императором французов (1804 г.).
Референдум как способ утверждения и
легализации личной власти. Централизация и 

бюрократизация государственного аппарата. Конкордат с 

папой римским и прекращение внутренних мятежей. 

Реорганизация армии и полиции. Поражение в войне 1812

—1814 гг. и

свержение бонапартовской монархии. Реставрация 

Бурбонов. Хартия 1814 г.

Государственный строй легитимной монархии.

Король Карл Х и вопрос о реституции земельной 

собственности и "эмигрантском

миллиарде". Революция 1830 г. и свержение Бурбонов. 

Хартия 1830 г. Король-буржуа Луи- Филипп Орлеанский. 

Торжество финансовых олигархов.
Революция 1848 г. Вторая республика.
Конституция 1848 г. Государственный строй Второй 

республики. Всенародно избранный президент Луи 

Бонапарт. Государственный переворот 2 декабря 1851 г. и 

установление

президентского правления. Конституция 1852 г. 

Провозглашение Луи Бонапарта императором. 

Использование референдума как орудия утверждения 

режима авторитарной личной

власти Луи Бонапартом. Государственный строй Второй 

империи. Политика бонапартизма.

Поражение в франко-прусской войне и падение Второй 

империи (1870 г.).
Создание Временного правительства (в
Версале). Восстание 18 марта 1871 г. Парижская Коммуна. 

Слом буржуазной государственной машины. "Декларация к 

французскому народу" 19 апреля 1871 г. — программа 

Коммуны. Ее государственный строй и законодательство.

Организация борьбы с контрреволюцией. Поражение 

Коммуны. Ее уроки и значение. Франция с 1871 по 1918 

гг. Разработка и принятие конституционных законов 1875

г.

Государственный строй и политический режим Третьей 

республики. Две палаты парламента. Эволюция президентской

власти.
Многопартийность. Либерализация
политического режима. Вхождение социалистов в 

правительство ("мильеранизм").

Французская  колониальная  империя. Захват  колоний  в

Латинской Америке (Мартиника,  Гваделупа,  Реюньон и

др.), в Западной и



Экваториальной Африке, в Северной Африке и в Индокитае.

Управление колониями. Учреждение министерства колоний. 

"Старые" колонии (Гвиана, Гваделупа, Реюньон, Сенегал, 

Кохинхина, Алжир) — "составная" часть Франции. "Новые" 

колонии: генерал-

губернаторство Западной Африки, генерал- губернаторство 

Французской Экваториальной Африки. "Протектораты" 

(Тунис, Марокко). Управление французским Индокитаем.

Правовой статус категорий населения колоний: французские 

граждане, "развивающиеся

именитые жители", подданные Франции.

Право. Гражданский кодекс (1804 г.), Торговый кодекс (1808

г.), Уголовный кодекс (1810 г.), Уголовно-процессуальный 

кодекс (1808 г.).
Тема 14. Германия

Падение "Священной римской империи германской 

нации". Формы последующих

объединений германских государств в начале XIX в. 

Рейнский союз. Германский союз.

Первые конституции германских государств. Влияние 

революции 1848 г. на дальнейшее развитие германского 

конституционализма. Франкфуртская конституция 

Германской империи 1849 г.

Прусская конституция 1850 г. как образец для всех 

последующих конституций дуалистических монархий.

Борьба  Пруссии с  Австрией  за  гегемонию в  Германии.

Образование таможенного союза германских государств.

Победа Пруссии в австро-прусской войне (1866 г.) и 

образование Северо-Германского Союза под главенством 

Пруссии (1867 г.). Победы Пруссии в франко-прусской 

войне (1870 г.) и устранение последнего препятствия на пути

объединения Германии под главенством Пруссии.

Образование Германской империи и принятие Конституции 

Германской империи (1871 г.). Ее основные положения. 

Германская империя — дуалистическая монархия и 

своеобразная

монархическая федерация. Император,

имперский канцлер. Роль первого канцлера фон Бисмарка. 

Рейхстаг, рейхсрат. Политический режим кайзеровской 

Германии.

Исключительный закон против социалистов (1878 г.). 

Принятие программ развертывания

армии и строительства военно-морского флота для большой 

войны за передел мира и захвата колоний. Приобретение 

колоний в Африке

(Камерун, Того) и Китае (Киао-Чао). Роль военного 

командования и Большого

генерального штаба в принятии 

государственных решений.

Ужесточение уголовного законодательства. Германское 

гражданское уложение. Вопрос об унификации права. Первые 



опыты социального законодательства.
Тема 15. Австро-Венгрия

Поражение Австрии в австро-прусской войне. Политический 

кризис и преобразование Австрийской империи в Австро-

Венгерскую.

Конституция Австро-Венгрии 1867 г. Ее основные 

положения. Австро-Венгрия — дуалистическая 

монархия. Особенности

государственного устройства Австро-Венгрии как 

многонационального и

многоконфессионального государства с немецкой и 

венгерской господствующими нациями и 

преобладанием славянского населения.
Разделение империи на Австрию и Венгерское

королевство со своими правительствами и 

парламентами. Автономные области —

Хорватия,  Словения  и  Галиция.  Общеимперские  органы:

император  австрийский  —  он  же  король  венгерский.

Общеимперский канцлер и

ведомство иностранных дел, министры — военный и 

финансов. Общеимперский банк. Местные органы власти: 

ландтаги и штатгальтеры (наместники) в австрийских 

провинциях и губернаторы в венгерских

областях. Местное самоуправление — муниципалитеты. 

Разделение армии на
австрийскую и венгерскую (гонвед), но с
единым главнокомандующим — императором и единым 

имперским генеральным штабом.

Обострение социальных и национальных противоречий. 

Конфликты между Австрией и Венгрией. Усиление немецкого 

и мадьярского шовинизма. Католическая церковь —

государственная религия. Попытки либерально- буржуазных 

реформ в 70-е гг. (независимость судов, введение 

гражданского брака, школьные законы об обязательном 

обучении детей 6—12- летнего возраста, о лишении церкви 

права контроля за школьными программами).

Австро-Венгерская империя — союзница и младший партнер 

кайзеровской Германской

империи. Агрессивные устремления на Балканы против 

Сербии, Черногории. Оккупация (1878 г.) и затем аннексия 

Боснии и Герцеговины (1908 г.).

4.4 Семинары 

Наименование
раздела учебной

дисциплины
(модуля)

Примерная
тематика

семинаров

Вс
ег
о
ча
со
в

Раздел 1. Древний 
мир

 2Защита рефератов 2

Раздел 2. Средние 
века

 Защита рефератов 2



Раздел 3. Новое время  Защита рефератов 2
ИТОГО: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и

инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе

лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и

самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и  интерактивных  методов

обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования

электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации

учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-4 готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования
Уровни  сформированности

компетенции Основные признаки уровня

Пороговый (низкий) Знает: частично  знает  основные  технологии  психолого-

педагогического  сопровождения  образовательного  процесса,

процессы  социализации  и  профессионального  сопровождения

детей, в том числе лиц с ОВЗ.

Умеет: выстраивать  психолого-педагогическое  сопровождение

учебно-воспитательного  процесса  с  учетом  индивидуальных  и

возрастных особенностей личности ребенка;  частично реализует

адекватные программы и технологии психолого-педагогического

сопровождения процессов социализации детей и школьников, их

профессионального самоопределения, в том числе обучающихся с

ОВЗ;  затрудняется  в  анализе  необходимой  информации  по

психолого-педагогическому  сопровождению  образовательного

процесса.

Владеет:  фрагментарно  некоторыми  технологиями,  методами  и

формами  результативного  психолого-педагогического

сопровождения  образовательного  процесса,  социализации  и

профессионального самоопределения обучающихся,  в том числе

лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Базовый (средний) Знает:  в  достаточном  объеме  знает основные  теоретические

моменты  и  технологии  психолого-педагогического

сопровождения  образовательного  процесса,  процессы

социализации и профессионального сопровождения детей, в том

числе лиц с ОВЗ в соответствии с возрастными особенностями.

Умеет:  выстраивать  психолого-педагогическое  сопровождение

учебно-воспитательного  процесса  с  учетом  индивидуальных  и

возрастных  особенностей  личности  ребенка,  в  том  числе  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  использовать



адекватные программы и технологии.

Владеет:  методами и приемами организации индивидуальной и

групповой  работы  по  сопровождению  процессов  социализации

детей и школьников,  их профессионального самоопределения,  в

том числе лиц с ОВЗ.

Высокий (продвинутый) Знает: теоретические  основы  и  практические  технологии

психолого-педагогического  сопровождения  образовательного

процесса  и  его  специфику  применительно  к  лицам  с

ограниченными возможностями здоровья; основные направления

социализации детей в  зависимости от  возрастных особенностей

обучающихся  и  специфики  развития  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  в  системе  инклюзивного  образования;

структуру  и  особенности  профессионального  самоопределения

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями

здоровья.

Умеет:  выстраивать  психолого-педагогическое  сопровождение

учебно-воспитательного  процесса  с  учетом  индивидуальных  и

возрастных  особенностей  личности  ребенка,  в  том  числе  с

ограниченными возможностями здоровья, определять ближние и

перспективные  цели  сопровождения  социализации  детей  и

школьников, их профессионального самоопределения, в том числе

и в системе инклюзивного образования; использовать адекватные

программы  и  технологии  психолого-педагогического

сопровождения процессов социализации детей и школьников, их

профессионального самоопределения, в том числе обучающихся с

ОВЗ;  осуществлять  сбор необходимой информации и  её  анализ

для обеспечения сопровождения процессов социализации детей и

школьников, их профессионального самоопределения, в том числе

с ОВХ; организовать процесс социализации и профессионального

самоопределения  обучающихся,  в  том  числе  с  ОВЗ  на  основе

современных технологий.

Владеет: технологиями,  методами  и  формами  результативного

психолого-педагогического  сопровождения  образовательного

процесса,  социализации  и  профессионального  самоопределения

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями

здоровья;  методами и приемами организации индивидуальной и

групповой  работы  по  сопровождению  процессов  социализации

детей и школьников,  их профессионального самоопределения,  в

том числе лиц с ОВЗ; методами выявления и решения проблемных

ситуаций  в  сопровождении  процессов  социализации  детей  и

школьников, их профессионального самоопределения, в том числе

лиц с ОВЗ.

ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
Уровни  сформированности

компетенции Основные признаки уровня

Пороговый (низкий) Знает: современные представления о нарушениях в развитии; 

общие и специфические закономерности нарушенного развития. 

Допускает отдельные ошибки при их интерпретации; основы 

диагностической и коррекционной работы при разных вариантах 

дизонтогенеза.

Умеет: осуществлять выбор методов коррекционно-

образовательной работы, соответствующие практическим задачам, 

испытывает значительные трудности при оценивании 



эффективности выбранных методов.

Владеет: навыками отбора и применения методов коррекционно-

образовательной работы, соответствующие практическим задачам; 

навыками использования результатов диагностики  при 

планировании коррекционно-образовательной деятельности с 

лицами с ОВЗ по готовой схеме.

Базовый (средний) Знает: современные представления о нарушениях в развитии, 

общие и специфические закономерности нарушенного развития; 

специфику диагностической и коррекционной работы при разных 

вариантах дизонтогенеза.

Умеет: осуществлять выбор методов коррекционно-

образовательной работы, соответствующие практическим задачам, 

оценивать эффективность их применения; с помощью педагога 

учитывать структуру нарушения, актуальные и потенциальные 

возможности лиц с  ограниченными возможностями здоровья при 

определении стратегии тактики  коррекционно-образовательной 

работы; 

По  готовой  схеме  осуществлять  выбор    коррекционно-

образовательной     программы.

Владеет: навыками отбора и применения методов коррекционно-

образовательной работы, соответствующие практическим задачам, 

с помощью педагога оценивать эффективность их применения; 

навыками использования результатов диагностики  при 

планировании коррекционно-образовательной деятельности с 

лицами с ОВЗ.

Высокий (продвинутый) Знает: современные представления о нарушениях в развитии, 

общие и специфические закономерности нарушенного развития; 

свободно ориентируется в специфике диагностической и 

коррекционной работы при разных вариантах дизонтогенеза.

Умеет: осуществлять самостоятельный выбор методов 

коррекционно-образовательной работы, соответствующие 

практическим задачам, оценивать эффективность их применения; 

учитывать структуру нарушения, актуальные и потенциальные 

возможности лиц с  ограниченными возможностями здоровья при 

определении стратегии тактики  коррекционно-образовательной 

работы; самостоятельно осуществлять выбор   и   обоснование     

коррекционно-образовательной     программы.

Владеет: навыками самостоятельного отбора и применения 

методов коррекционно-образовательной работы, соответствующие 

практическим задачам, оценивать эффективность их применения; 

использовать результаты диагностики  при планировании 

коррекционно-образовательной деятельности с лицами с ОВЗ; 

самостоятельно осуществлять отбор коррекционно-

образовательной программы.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература

1. Вологдин, А. А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1 : учебник и

практикум для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — М.

: Издательство Юрайт, 2019. — 324 с. — (Серия : Бакалавр.   Академический курс). — ISBN  

978-5-534-01978-0. (https://biblio-online.ru/bcode/434484)

https://biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-1-434484?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=050df38c47a79c7a84ad0eab965692c7
https://biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-1-434484?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=050df38c47a79c7a84ad0eab965692c7
https://biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-1-434484?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=050df38c47a79c7a84ad0eab965692c7


2. Вологдин, А. А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 2 : учебник и

практикум для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — М.

: Издательство Юрайт, 2018. — 449 с. — (Серия : Бакалавр.   Академический курс). — ISBN  

978-5-534-01980-3. (https://biblio-online.ru/bcode/421256)

3. Вологдин, А. А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 2 : учебник и

практикум для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — М.

: Издательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Серия : Бакалавр.   Академический курс). — ISBN  

978-5-534-01980-3. (https://biblio-online.ru/bcode/434485)

7.2 Дополнительная литература

1. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 2 : учебник и

практикум для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп.

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 449 с. — (Серия : Бакалавр.   Академический курс).  

— ISBN 978-5-9916-7386-0. (https://biblio-online.ru/bcode/392306)

2. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 2 : учебник и

практикум для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп.

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 449 с. — (Серия : Бакалавр.   Академический курс).  

— ISBN 978-5-534-01980-3. (https://biblio-online.ru/bcode/400551)

7.3 Периодические издания

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.

3. Программа тестирования знаний Айрен.

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным

https://biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-2-400551?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=050df38c47a79c7a84ad0eab965692c7
https://biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-2-400551?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=050df38c47a79c7a84ad0eab965692c7
https://biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-2-400551?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=050df38c47a79c7a84ad0eab965692c7
https://biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-2-392306?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=050df38c47a79c7a84ad0eab965692c7
https://biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-2-392306?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=050df38c47a79c7a84ad0eab965692c7
https://biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-2-392306?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=050df38c47a79c7a84ad0eab965692c7
https://biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-2-434485?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=050df38c47a79c7a84ad0eab965692c7
https://biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-2-434485?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=050df38c47a79c7a84ad0eab965692c7
https://biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-2-434485?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=050df38c47a79c7a84ad0eab965692c7
https://biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-2-421256?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=050df38c47a79c7a84ad0eab965692c7
https://biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-2-421256?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=050df38c47a79c7a84ad0eab965692c7
https://biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-2-421256?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=050df38c47a79c7a84ad0eab965692c7


обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и

мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении

используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной

техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,

соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной

техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную

информационно-образовательную среду вуза. 
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