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1. Наименование дисциплины (модуля)
Государственно - правовая система в странах Запада в

XVII-XIX вв.

1. П еречень планируем ы х результатов обучения по дисциплине (модулю ), 
соотнесенны х с планируем ы м и результатам и освоения образовательной программы
Целью изучения дисциплины является формирование представлений о сущности и 
предназначении государства и права, их роли в политической системе общества, об 
основных тенденциях и закономерностях развития государства и права.

Д ля достиж ения цели ставятся следую щ ие задачи:
1. Сформировать у студентов целостное представление о развитии государства и права как 
историко-культурном явлении, логике и содержании данной науки.
2. Структурировать информацию о развитии государства и права в различные периоды 
истории.
3. Обобщить сведения, полученные по другим дисциплинам, затрагивающим проблемы 
истории государства и права в странах Запада в XVII-XIX вв.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):

К оды
ком п ет
енции

Р езул ьт а т ы  освоен и я  О П О П , 
со дер ж а н и е ком п ет ен ц и й

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, структура и 

характеристика компетенции
ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 
закономерности исторического 
развития для формирования 
патриотизма и гражданской 
позиции

Знать: основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции 
Уметь: критически анализировать различные 
публикации на религиозную тематику, также 
критически оценивать различные 
пропагандистские издания религиозных 
организаций, противостоять попыткам 
разжигания религиозной розни.
Владеть :навыками поиска информации, ее 
анализа для формирования патриотизма и 
гражданской позиции

ОК-7 способностью использовать 
базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности

Знать: как использовать базовые правовые 
знания в различных сферах деятельности 
У меть: применять базовые правовые 
знания в различных сферах деятельности 
Владеть: навыками применения базовых 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности



ПК-3 способностью решать задачи Знать: как решать задачи воспитания и
воспитания и духовно- духовно-нравственного развития
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
обучающихся в учебной и деятельности
внеучебной деятельности У меть: решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности
Владеть: навы кам и воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 и реализуется как курс по выбору в 

рамках вариативной части Б1. Индекс: Б1. В.ДВ.10.01).
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6_семестре

М ЕС ТО  Д И С Ц И П Л И Н Ы  В С ТРУ К ТУ РЕ О П О П __________
Индекс Б1. В.ДВ.10.01

Требования к предварительной подготовке обучаю щ егося:_____________________________
Для освоения дисциплины «Государственно- правовая система в странах Запада в XVII- 

XIX вв.» студенты используют знания, умения, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «История Нового времени», «История стран 
Запада», «История Средних веков».

Д исциплины  и п рактики , для которы х освоение данной  ди сциплины  (м одуля) 
необходим о как предш ествую щ ее:_______________________________________________________
Освоение дисциплины «Государственно- правовая система в странах Запада в XVII-XIX 

вв.» является необходимой основой для последующего изучения дисциплины 
«Национальный вопрос в странах Европы в XIX в.», «История Новейшего времени», 
«Образовательное право» и подготовки к итоговой государственной аттестации 
обучающегося._______________________________________________________________________

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет: 5 ЗЕТ, 180
академ ических часа

Объём дисциплины Всего часов
для очной для заочной
формы формы
обучения обучения

О бщ ая трудоем к ость  дисциплины 180 180



К онтактная  работа обучаю щ ихся с п реподавателем  
(по видам  учебны х занятий) (всего)

72 14

А удиторная  работа (всего): 72 14
в том числе:

лекции - -
практические занятия 72 14
лабораторные работы - -

В неаудиторная  работа:

курсовые работы - -
консультация перед экзаменом - -

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.

С ам остоятельная  работа обучаю щ ихся  (всего) 72 162
К онтроль сам остоятельной  работы 36 4
Вид п ром еж уточной  аттестации  обучаю щ егося  
(зачет /  экзам ен)

Зачет (6 сем) Зачет (8 сем.)

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Курс/
семес

тр

Раздел, тема, содержание темы дисциплины Обща
я
трудо 
емкос 
ть (в 
часа)

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу
обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)
всего Аудиторные 

уч. занятия
Сам.

работа
Пр. Конт

Раздел 1. Г осударственно- правовая система стран  
Западной Европы  и А м ерики в новое время.

90 36 18 36

1 3/ 6 Предмет, метод, задачи дисциплины 14 6 2 6
2 3/ 6 Возникновение и развитие буржуазной 

государственности в Великобритании XVII- 
XIX вв.

14 6 2 6

3 3/ 6 Образование США. 16 6 4 6
4. 3/ 6 Территориальное расширение государства; 

образование новых штатов в XIX столетии
14 6 2 6

5. 3/ 6 Конституционная система США в XIX веке 16 6 4 6

6. 3/ 6 Возникновение и развитие буржуазной 
государственности во Франции XVIII-XIX вв

16 6 4 6



Раздел 2. О бразование новы х национальны х государств  
в Е вропе в новое время

90 36 18 36

7. 3/ 6 Государство и право Германии Нового 
времени.

16 6 2 8

8. 3/ 6 Государственно- правовая система Австрии 18 8 4 6
9. 3/ 6 Образование Итальянского государства 18 8 4 6

10. 3/ 6 Возникновение и развитие буржуазной 
государственности в Северной Америке в 
XVIII-XIX вв.

18 6 4 8

11. 3/ 6 Возникновение и развитие буржуазной 
государственности в Германии XIX в.

20 8 4 8

Итого 180 72 36 72

Дл я з а о ч н о й  ф о р м ы  о б у ч е н и я
№
п/п

Курс/
семес

тр

Раздел, тема, содержание темы дисциплины Общая
трудое
мкость
(в
часах)

В иды  учебны х  
занятий, включая 
сам остоятельную  

работу обучаю щ ихся и 
трудоемкость  

(в часах)
всего Аудиторные 

уч. занятия
Сам.
работ

аПр конт

Раздел 1. Г осударственно- правовая система стран  
Западной Европы  и А м ерики в новое время.

90 8 2 80

1 4/ 8 Предмет, метод, задачи дисциплины. 16 2 - 14

2 4/ 8 Возникновение и развитие буржуазной 
государственности в Великобритании XVII- 
XIX вв.

14 14

3 4/ 8 Образование США. 16 2 - 14
4. 4/ 8 Территориальное расширение государства; 

образование новых штатов в XIX столетии
16 - 2 14

5. 4/ 8 Конституционная система США в XIX веке 16 2 - 14

6. 4/ 8 Возникновение и развитие буржуазной 
государственности во Франции XVIII-XIX вв.

12 2 10

Раздел 2. О бразование новы х национальны х государств  
в Е вропе в новое время.

90 6 2 82

7. 4/ 8 Государство и право Германии Нового 
времени.

18 2 16

8. 4/ 8 Государственно- правовая система Австрии. 18 - 2 16

9. 4/ 8 Образование Итальянского государства. 20 2 - 18

10. 4/ 8 Возникновение и развитие буржуазной 
государственности в Северной Америке в 
XVIII-XIX вв.

16 16



11. 4/ 8 Возникновение и развитие буржуазной 
государственности в Германии XIX в.

18 2 16

180 14 4 162

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами:
1. Краткий конспект лекций по дисциплине ««Государственно- правовая система в 
странах Запада в XVII-XIX вв.» для бакалавров направления 44.03.01. Предобразование, 
профиль «История».
2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Государственно- правовая система в 
странах Запада в XVII-XIX вв.» для бакалавров направления 44.03.01 Предобразование, 
профиль «История»
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в 
методическом кабинете истории

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

П еречень(код)
контролируемой
ком петенций

К онтролируем ы е разделы  (темы ) Этапы
форм ирования
ком петенций

ОК-2: ПК-3 Предмет, метод, задачи дисциплины
ОК-2; ПК-3 Возникновение и развитие буржуазной 

государственности в Великобритании XVII- 
XIX вв.

1 этап

ОК-2; ПК-3 Образование США 1 этап

ОК-7; ОК-2 Территориальное расширение государства; 
образование новых штатов в XIX столетии

1 этап

ОК-2; ПК-3 Конституционная система США в XIX веке 1 этап

ОК-2; ПК-3 Возникновение и развитие буржуазной 
государственности во Франции XVIII-XIX вв.

1 этап

Раздел 2. О бразование новы х  
национальны х государств в Е вропе в 
новое время.

ОК-2; ПК-3 Государство и право Германии Нового 
времени.

2 этап

ОК-2; ПК-3 Государственно- правовая система Австрии. 2 этап



ОК-7; ОК-2 Образование Итальянского государства. 2 этап

ОК-2; ПК-3 Возникновение и развитие буржуазной 
государственности в Северной Америке в 
XVIII-XIX вв.

2 этап

ОК-7; ОК-2 Возникновение и развитие буржуазной 
государственности в Германии XIX в.

2 этап

7. 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1 этап - начальны й
П оказатели К ритерии Ш кала оценивания

1. Способность 
обучаемого 
продемонстрирова 
ть наличие знаний 
по изучаемому 
предмету, при 
решении учебных 
заданий.
2. Способности 
обучающегося 
применять 
полученные в ходе 
изучения 
дисциплины 
умения в процессе 
освоения учебной 
дисциплины, и 
решения 
практических 
задач.
3. Способности 
обучающегося 
продемонстрирова 
ть полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 
навыки, проявить 
их в ходе решения 
поставленных 
задач, в ходе 
выполнения 
учебных заданий, 
опираясь на 
предложенные 
образцы.

1. Способность 
обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения. 
(По темам первого 

этапа, представленным в 
таблице № 1).
2. Применение ум ения к 
использованию методов 
освоения учебной 
дисциплины и 
способность проявить 
навы к повторения 
решения поставленной 
задачи по стандартному 
образцу.
(По темам первого этапа, 
представленным в 
таблице № 1). 
3.Обучаемый демонстри
рует самостоятельность 
в применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных 
заданий в полном 
соответствии с образцом, 
данным преподавателем, 
по заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем.
(По темам первого этапа, 
представленным в

2 балла
ст а ви т ся  в случае: незнания 
значительной части программного 
материала; неумения использовать 
понятийный аппарат дисциплины; 
совершения существенных ошибок при 
изложении учебного материала; 
неумения строить ответ в соответствии 
со структурой излагаемого вопроса; 
несостоятельности студента делать 
выводы по изучаемому материалу.
3 балла
ст уд ен т  дол ж ен : продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; 
знать основную рекомендуемую 
программой дисциплины учебную 
литературу; уметь строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в разнообразной 
литературе; уметь делать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу
5 баллов

ст уд ен т  долж ен :
продемонстрировать глубокое и 

прочное усвоение знаний материала;



таблице № 1). исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно излагать 
теоретический материал; правильно 
формулировать определения; 
продемонстрировать умения 
самостоятельной работы с литературой 
и источниками; уметь делать выводы по 
излагаемому материалу

2 этап - заклю чительны й
1. Способность 
обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.
2. Самостоятельнос 
ть применения 
полученных 
навыков в ходе 
использования 
методов освоения 
учебной 
дисциплины и 
решения
практических задач.
3. Самостоятельнос 
ть проявления 
навыков в процессе 
решения
поставленной задачи 
без стандартного 
образца.

1.Обучающий 
демонстри-рует 
самостоятельное 
применение знаний, 
ум ений и навы ков при 
решении заданий, 
аналогичных тем, 
которые представлял 
преподаватель при 
потенциальном 
формировании 
компетенции.
(По темам второго этапа, 
представленным в 
таблице № 1).
2. Обучаемый 
демонстри-рует 
способность к полной 
самостоятельности в 
выборе способа решения 
неизвестных или 
нестандартных заданий в 
рамках учебной 
дисциплины с 
использованием знаний, 
умений и навыков, 
полученных как в ходе 
освоения данной 
учебной дисциплины, 
так и смежных 
дисциплин.
(По темам второго этапа, 
представленным в 
таблице № 1).

2 балла
ст а ви т ся  в случае: незнания 
значительной части программного 
материала; неумения использовать 
понятийный аппарат дисциплины; 
совершения существенных ошибок при 
изложении учебного материала; 
неумения строить ответ в соответствии 
со структурой излагаемого вопроса; 
несостоятельности студента делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
ст уд ен т  дол ж ен : продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; 
знать основную рекомендуемую 
программой дисциплины учебную 
литературу; уметь строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в разноплановой 
литературе; уметь делать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу
5 баллов

студент должен: продемонстрировать 
глубокое и прочное усвоение знаний 
материала; исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический 
материал; правильно формулировать 
определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с 
источниками и литературой; уметь



делать выводы по излагаемому 
материалу____________________________

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы

7.3.1. Типовы е темы  к письм енны м  работам, докладам  и вы ступлениям:

1. Особенности и основные этапы буржуазной революции в Англии. Политическое 
течение этого периода.

2. Формирование конституционной монархии в Англии в XVIII в. Формирование 
парламентарной монархии.

3. Развитие конституционной монархии в Англии в XVIII в. Формирование 
парламентарной монархии.

4. Избирательные реформы 1832, 1867, 1884-1885 гг. в Англии.
5. Образование США. Декларация независимости 1776 г. Статьи конфедерации 1781 

г.
6. Конституция США 1787 г. Американский "Билль о правах".
7. Развитие противоречий между Севером и Югом в первой половине XIX в. 

Гражданская война в США, отражение ее итогов в Конституции США.
8. Особенности буржуазной революции XVIII в. во Франции и основные этапы ее 

развития. Политические течения этого периода.
9. "Декларация прав человека и гражданина" 1789 г. во Франции.
10. Конституция Франции 1791 г.
11. Конституция 1793 г.
12. Якобинская диктатура во Франции.
13. Консульство и Первая империя во Франции.
14. Хартии 1814 и 1830 гг.
15. Вторая республика во Франции. Конституция 1848 г. Вторая империя во Франции.
16. Образование Парижской коммуны. Ее государственный строй. Гражданское и 

трудовое законодательство.
17. Особенности формирования буржуазного права Англии (его источник и основные 

черты).
18. Англосаксонская и континентальная системы буржуазного права.
19. Французский гражданский кодекс 1804 г.
20. Французский уголовный кодекс 1810 г.
21. Уголовнопроцессуальный кодекс Франции 1808 г.
22. Регулирование стачечной борьбы и профсоюзной деятельности в законодательстве 

и судебной практике буржуазных стран в новое время.
23. Образование ФРГ. Основной закон ФРГ.
24. Изменения в системе и источниках права буржуазных стран в новейшее время.
25. Изменения в гражданском праве буржуазных стран в новейшее время.
26. Уголовное право и процесс в буржуазных странах в новейший период. 

Двухпартийная система в США в XIX - начале XX в. Особенности рабочего 
движения.

27. Изменения во взаимоотношениях президента и конгресса в конце XIX-XX в.
28. Юридическое закрепление расовой дискриминации в США в конце XIX - начале 

XX в.



29. «Новый курс» Ф.Рузвельта и его политическое значение

К ритерии оценки:

Оценка «отлично» ставится за письменную работу, реферат, сообщение ставится, 
если изложенный в работе материал:
-отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
-четко структурирован, с выделением основных моментов;
-доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.

Оценка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
-характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недостаточной 
структурированностью;
-доклад длинный, не вполне четкий;
-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только после 
наводящих вопросов, или не на все вопросы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал:
-не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 
-докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
-на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правильными.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
-доклад не сделан;
-докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
-на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными.

7.3.2. П рим ерны е вопросы  к итоговой аттестации (экзамен)

1. Особенности и основные этапы буржуазной революции в Англии. Политическое 
течение этого периода.

2. Формирование конституционной монархии в Англии в XVIII в. Формирование 
парламентарной монархии.

3. Развитие конституционной монархии в Англии в XVIII в. Формирование 
парламентарной монархии.

4. Избирательные реформы 1832, 1867, 1884-1885 гг. в Англии.
5. Образование США. Декларация независимости 1776 г. Статьи конфедерации 1781 

г.
6. Конституция США 1787 г. Американский "Билль о правах".
7. Развитие противоречий между Севером и Югом в первой половине XIX в. 

Гражданская война в США, отражение ее итогов в Конституции США.
8. Особенности буржуазной революции XVIII в. во Франции и основные этапы ее 

развития. Политические течения этого периода.
9. «Декларация прав человека и гражданина»1789 г. во Франции.
10. Конституция Франции 1791 г.
11. Конституция 1793 г.
12. Якобинская диктатура во Франции.
13. Консульство и Первая империя во Франции.
14. Хартии 1814 и 1830 гг.
15. Вторая республика во Франции. Конституция 1848 г. Вторая империя во Франции.
16. Образование Парижской коммуны. Ее государственный строй. Гражданское и 

трудовое законодательство.



17. Особенности формирования буржуазного права Англии (его источник и основные 
черты).

18. Англосаксонская и континентальная системы буржуазного права.
19. Французский гражданский кодекс 1804 г.
20. Французский уголовный кодекс 1810 г.
21. Уголовнопроцессуальный кодекс Франции 1808 г.
22. Регулирование стачечной борьбы и профсоюзной деятельности в законодательстве 

и судебной практике буржуазных стран в новое время.
23. Двухпартийная система в США в XIX - начале XX в. Особенности рабочего 

движения.
24. Изменения во взаимоотношениях президента и конгресса в конце XIX-XX в.
25. Юридическое закрепление расовой дискриминации в США в конце XIX - начале 

XX в.
26. «Новый курс» Ф.Рузвельта и его политическое значение.
27. Регулирование рабочего и коммунистического движения в период после второй 

мировой войны.
28. Взаимоотношения парламента и кабинета Англии в конце XIX - начале XX в. Акт о 

парламенте 1911 г.
29. Партийная система Англии конца XIX- начала XX в.
30. Перестройка партийной системы в Англии в период между первой и второй 

мировыми войнами.
31. Изменения в государственном строе Англии в новейший период (XX в.). Реформы 

избирательного права.
32. Регулирование рабочего движения в Англии в новейший период.
33. Политическая борьба во Франции 1871-1875 гг. Конституционные законы 1875 г. и 

конституционные поправки 1884 г.
34. Конституция Франции 1946 г.
35. Борьба за образование единого германского государства. Конституция Германской 

империи 1871 г. Характер политического режима Германии в конце XIX.
36. «Германское гражданское уложение» 1990 г.
37. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская конституция 1919 г.
38. Установление национал-социалистической диктатуры в Германии. Ее 

государственный механизм.
39. Образование ФРГ. Основной закон ФРГ.
40. Изменения в системе и источниках права буржуазных стран в новейшее время.
41. Изменения в гражданском праве буржуазных стран в новейшее время.
42. Уголовное право и процесс в буржуазных странах в новейший период.
43. Регулирование стачечной борьбы и профсоюзной деятельности в законодательстве 

и судебной практике буржуазных стран в новое время.
44. Двухпартийная система в США в XIX - начале XX в. Особенности рабочего 

движения.
45. Изменения во взаимоотношениях президента и конгресса в конце XIX-XX в.
46. Юридическое закрепление расовой дискриминации в США в конце XIX - начале 

XX в.

ТЕС ТЫ

О К-2 способностью  анализировать основны е этапы  и законом ерности  
исторического развития для ф орм ирования патриотизм а и граж данской позиции



О К-7 способностью  использовать базовы е правовы е знания в различны х сферах  
деятельности

П К -3 способностью  реш ать задачи воспитания и духовно-нравственного развития  
обучаю щ ихся в учебной и внеучебной деятельности

1. К акой пункт указы вает на наруш ение прав человека. У каж ите неверны й  
вариант

1) Обязанность соблюдения и защиты прав человека носит как национальный, так и 
международно-правовой характер;

2) Регламентация и защита прав человека являются внутренним делом каждого 
государства;

3) Пакт о правах человека непосредственно применяется в странах-членах ООН;
4) Преступления против человека рассматриваются как международные 

преступления;
5) Любой индивид является субъектом международного права.

2. С уверенное равенство государств содерж ит следую щ ие элем енты : У каж ите  
неверны й ответ

1) Все государства юридически и фактически равны;
2) Каждое государство обязано уважать суверенитет других государств;
3) Территориальная целостность и независимость государства неприкосновенны;
4) Каждое государство обязано выполнять свои международные обязательства;
5) Каждое государство вправе самостоятельно развивать свою социально

экономическую и политическую систему.

3 Х арактерны е особенности меж дународного права. У каж ите неверны й  
вариант.

1) Международное право выполняет координирующую функцию в международных 
отношениях;

2) Международное право выполняет охранительную функцию в отношении 
государств;

3) Международное право устанавливает негосударственные институты 
принуждения;

4) Нормы международного права выполняют обеспечительную функцию;
5) Развитие международного права находится в соответствии с эволюцией 

международных отношений.

4. М еж дународно-правовы е вопросы  граж данства. У каж ите неверны й ответ.
1) Гражданство есть правовая связь физического лица с государством;
2) Гражданство автоматически приобретается в результате рождения;
3) В США гражданство приобретается в результате рождения на праве почвы;
4) В РФ гражданство приобретается в результате рождения на праве крови;
5) Брошенные родителями дети приобретают гражданство по решению суда в 

соответствии с национальным законодательством.

5. М еж дународны е организации. У каж ите неправильны й вариант
1) Международные организации возникли в конце XVIII в.;
2) Международная организация основана на добровольном участии (членстве) 

государств;



3) Международная организация действует при наличии учредительного 
международного договора;

4) Международная организация функционирует в соответствии с принципом 
уважения суверенности государств-членов;

5) Международная организация имеет иностранные органы.

6. По К онституции С Ш А  1787 г. президент избирался:
1) Косвенным голосованием выборщиков
2) Конгрессом и легислатурами штатов
3) Конгрессом США
4) Народом

7. «В иги» бы ли предш ественникам и английской партии
1) лейбористов
2) социал-демократов
3) либералов
4) консерваторов

2. П рава граждан С Ш А  бы ли закреплены :
1) Основном тексте конституции
2) Декларации независимости
3) Билле о правах
4) Законе о судоустройстве

10. К огда бы л создан И нститут м еж дународного права?
1 )  1990
2 )  1873
3 )  1870
4 )  1893
5 )  1905

11. С колько употребительны х значений имеет терм ин «источники права»?
1) один
2) два
3) три
4) четыре
5) пять

О К -2 способностью  анализировать основны е этапы  и законом ерности  
исторического развития для форм ирования патриотизм а и граж данской позиции

О К-7 способностью  использовать базовы е правовы е знания в различны х  
сф ерах деятельности

12. В А нглии как «великая изм ена» квалиф ицировались:

1) убийство короля или членов его семьи, канцлера, королевского судьи; 
изнасилование женщин королевской династии; фальшивомонетничество

2) подделка монет и преступный сговор для совершения преступления
3) убийство слугой хозяина или его жены; убийство женой мужа; убийство 

духовным лицом вышестоящего прелата
4) шпионаж в пользу враждебного государства



13. С ословно-представительную  м онархию  от сеньориальной и абсолю тной  
отличает . . .

1) консолидация сословий (духовенства, дворянства и третьего сословия), 
способствующая централизации государства и возвышению королевской власти

2) организация власти на основе вассальных отношений; ее децентрализация
3) предельная централизация феодального государства, верховенство 

королевской власти, ликвидация сословно-представительных учреждений, создание 
централизованного бюрократического аппарата, постоянной армии, полиции

4) существование особых представительных органов

14. С истем а правления кабинета министров трансф орм ировалось в систему  
правления прем ьер-м инистра . . .

1) во Франции
2) в Великобритании
3) в Германии
4) в Японии

15. К скольким элем ентам  можно свести основное содерж ание принципа  
неруш им ости границ?

1) к одному
2) к двум
3) к трем
4) к четырем
5 )  к пяти

16.Когда в политико-правовой терм инологии появилось понятие прав  
человека?

1) в конце XVIII в.;
2) в начале XVIII в.;
3) в середине XVIII в.;
4) в начале XIX в.
5) в первой половине XVIII в.

17 . П о вейм арской конституции герм анское государство официально  
именовалось ...

1) Германской республикой
2) Веймарской республикой
3) Германской империей
4) Федеративной республикой Германия

18. С уверенное равенство государств содерж ит следую щ ие элементы : 
У каж ите неверны й ответ.

1) Все государства юридически и фактически равны;
2) Каждое государство обязано уважать суверенитет других государств;
3) Территориальная целостность и независимость государства 

неприкосновенны;
4) Каждое государство обязано выполнять свои международные 

обязательства;
5) Каждое государство вправе самостоятельно развивать свою социально

экономическую и политическую систему.



19. Ю ридические аспекты  натурализации. У каж ите неверны й вариант.
1) Натурализация осуществляется высшими органами государственной

власти;
2) Натурализация осуществляется центральными органами государственного 

управления;
3) Женщина при вступлении в брак с иностранцем автоматически 

приобретает гражданство мужа согласно международному праву;
4) Натурализация осуществляется местными органами государственной 

власти;
5) Натурализация осуществляется по решению суда.

20. У каж ите неверное суждение.
1) Власть государства является высшей по отношению по всем физическим и 

юридическим лицам, находящимися на его территории;
2) В пределах государственной территории исключается публичная власть 

любого другого государства;
3) Юрисдикция государства в отдельных случаях может распространяться за 

пределы его территории;
4) Земля и природные ресурсы государства не могут использоваться другими 

государствами без согласия территориального суверена.

21. М еж дународно-правовы е вопросы  граж данства. У каж ите неверны й ответ.
1) Гражданство есть правовая связь физического лица с государством;
2) Гражданство автоматически приобретается в результате рождения;
3) В США гражданство приобретается в результате рождения на праве почвы;
4) В РФ гражданство приобретается в результате рождения на праве крови;
5) Брошенные родителями дети приобретают гражданство по решению суда в
соответствии с национальным законодательством.

О К-7 способностью  использовать базовы е правовы е знания в различны х  
сф ерах деятельности

П К -3 способностью  реш ать задачи воспитания и духовно-нравственного  
развития обучаю щ ихся в учебной и внеучебной деятельности

22. О сновная полнота власти в веймарской республике концентрировалась в 
руках . . .

1) канцлера
2) президента
3) правительства
4) парламента

23. Ч то является несовм естим ы м  с деятельностью  м еж дународны х организаций. 
У каж ите неправильны й вариант.
1) Международные организации возникли в конце XVIII в.;
2) Международная организация основана на добровольном участии (членстве) 
государств;
3) Международная организация действует при наличии учредительного 
международного договора;



4) Международная организация функционирует в соответствии с принципом 
уважения суверенности государств-членов;
5) Международная организация имеет иностранные органы.

24. До настоящ его врем ени одним из основополагаю щ их актов  
конституционного характера в А нглии признается
Варианты ответа:

1) Кларендонская ассиза
2) Нортгемптонская ассиза
3) Оксфордские провизии
4) Великая Хартия Вольностей

25. О сновны м  источником в англо-саксонской системе права является  
Варианты  ответа:
1) . конституция
2) судебный прецедент
3) религиозная норма
4) закон

26. Н азовите автора работы  «П ринцип меж дународного права», изданной в 
1843 г.

1) Лист
2) Оппенгейм
3) Кант
4) Филлимор
5) Бентам

27. С колько направлений образовалось в науке м еж дународного права в X IX  - 
X X  веках?

1) два
2) три
3) четыре
4) пять
5) шесть

28. К огда был создан И нститут м еж дународного права?
1 )  1990
2 )  1873
3 )  1870
4 )  1893
5 )  1905

29. Ч то означает в переводе с латинского - норма?
1 ) уровень
2) критерий
3) правило, образец
4) достаток
5) абсолют

30. К одексом  Н аполеона принято назы вать



Варианты  ответа:

1) Торговый кодекс 1807 г.
2) Гражданский кодекс 1804 г.
3) Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г.
4) Уголовный кодекс 1810 г.

К ритерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал полное и свободное 
владение материалом, выполнил работу от 80 до100%
- оценка «хорошо» - при недостаточно свободном владении материалом, выполнении 
работы на 60-79 %
- оценка «удовлетворительно» - при слабом владении материала, выполнении работы 
на 40-59%
- оценка «неудовлетворительно» или «незачтено», если студент не владеет 
материалом, выполнил работу менее, чем на 40%.

7.4. М етодические м атериалы , определяю щ ие процедуры  оценивания знаний, 
ум ений, навы ков и (или) опы та деятельности, характеризую щ их этапы

ф орм ирования компетенций

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу 
несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.

1- й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 
оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым 
уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной 
дисциплины, знаний, умений и навыков.

2- й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня знаний по 
учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех 
компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 
заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 
сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения 
предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 
освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по 
результатам освоения учебной дисциплины.

П оказатели  оценивания ком петенций и ш кала оценки
О ценка
«неудовлетворител  
ь н о » (н е  зачтено) 
или отсутствие  
сф орм ированности  
ком петенции

О ценка
«удовлетворитель  
но» (зачтено) или  
низкий уровень  
освоения  
ком петенции

О ценка «хорош о»  
(зачтено) или  
повы ш енны й  
уровень освоения  
ком петенции

О ценка «отлично»  
(зач тено) или  
вы сокий уровень  
освоения  
ком петенции

Уровень освоения 
дисциплины, при 
котором у 
обучаемого не 
сформировано более 
50% компетенций. 
Если же учебная 
дисциплина

При наличии более 
50%
сформированных 
компетенций по 
дисциплинам, 
имеющим 
возможность до
формирования

Для определения 
уровня освоения 
промежуточной 
дисциплины на 
оценку «хорошо» 
обучающийся 
должен
продемонстрироват

Оценка «отлично» 
по дисциплине с 
промежуточным 
освоением 
компетенций, 
может быть 
выставлена при 
100%



выступает в качестве 
итогового этапа 
формирования 
компетенций (чаще 
всего это 
дисциплины 
профессионального 
цикла) оценка 
«неудовлетворитель 
но» должна быть 
выставлена при 
отсутствии сформи- 
рованности хотя бы 
одной компетенции

компетенций на
последующих
этапах обучения.
Для дисциплин
итогового
формирования
компетенций
естественно
выставлять оценку
«удовлетворительн
о», если
сформированы все 
компетенции и 
более 60% 
дисциплин 
профессиональног 
о цикла на уровне 
«удовлетворительн 
о».

ь наличие не менее 
80%
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 
1/3 должны быть 
оценены отметкой 
«хорошо». 
Оценивание 
итоговой 
дисциплины на 
«хорошо» 
обуславливается 
наличием у 
обучаемого всех 
сформированных 
компетенций 
причем
общепрофессиональ 
ные компетенции 
по учебной 
дисциплине 
должны быть 
сформированы не 
менее чем на 60%, 
то есть на 
повышенном 
уровне,
соответствующем 
оценке «хорошо».

подтверждении
наличия
компетенций, либо 
при 90%
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 
2/3 оценены 
отметкой «хорошо». 
В случае
оценивания уровня 
освоения 
дисциплины с 
итоговым 
формированием 
компетенций 
оценка «отлично» 
может быть 
выставлена при 
подтверждении 
100% наличия 
сформированной 
компетенции у 
обучаемого, а также 
при выполнении 
требований к 
получению оценки 
«хорошо» и 
освоении на 
«отлично» не менее 
50%
общепрофессиональ 
ных компетенций.

8. П еречень основной и дополнительной учебной литературы , необходим ой для
освоения дисциплины  (модуля)

8.1. О сн овн ая  л и т ер а т ур а

1. Г аврилов, В. В. Понятие и взаимодействие международной и национальных правовых 
систем: монография / В. В. Гаврилов. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 224 с. - ISBN 
978-5-16-013185-6. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1086767 -  Режим доступа: по 
подписке.

2. И стория государства и права зарубеж ны х стр ан : избранные памятники права. 
Древность и Средневековье: учебное пособие / под науч. ред. Н. А. Крашенинниковой. - 
Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019.-320с. -URL: https://znanium.com/catalog/product/1015031 
-  Режим доступа: по подписке.

3. М арченко, М . Н. Правовая система Европейского Союза: монография / М. Н. 
Марченко, Е. М. Дерябина. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019.-704 с. - ISBN 978-5-91768
236-5. - URL: https://znanium.com/catalog/product/763682 -  Режим доступа: по подписке. -

https://znanium.com/catalog/product/1086767
https://znanium.com/catalog/product/1015031
https://znanium.com/catalog/product/763682


4. М ереж ко, А . А. Наука международного частного права: история и современность: 
учебное пособие / А. А. Мережко. - Киев: Таксон, 2006. - 356 с. - ISBN 966-7128-59-8. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/41835 -  Режим доступа: по подписке.

5. С алом атин, А. Ю . История государства и права зарубежных стран: учебное пособие /
A. Ю. Саломатин. - Москва: РИОР: Инфра-М, 2019. - 344 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-00914-7. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1002743 -  Режим доступа: по подписке.

6. С аф ронова, Е. В. История государства и права зарубежных стран: учебник / Е.
B. Сафронова, О. А.Бельчук, С. Г.Евтушенко; под редакцией Е. В.Сафроновой - Москва: 
РИОР: ИНФРА-М, 2019 - 502с. - ( Высшее образование: Бакалавр.). - ISBN 978-5-369
01278-9. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008030 -  Режим доступа: по подписке.

8.2. Д о п о л н и т ел ь н а я  уч е б н а я  л и т ер а т ур а
1. А йм ан, Т. О. Правоведение: учебное пособие / Т.О. Айман. - 5е изд. -Москва: РИОР: 
ИНФРА-М, 2018. - 144 с. - (ВО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01111-9. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/911461 -  Режим доступа: по подписке. - Текст: 
электронный.
2. Балаян, Э. Ю . Основы государства и права: учебное пособие / Э. Ю. Балаян. -
Кемерово: КемГУ, 2012. - 183 с. - ISBN 978-5-8353-1244-3. URL:
https://e.lanbook.com/book/30124 - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: 
электронный.
3. Зем цов, Б. Н. История отечественного государства и права. Советский период: учебное 
пособие / Б. Н. Земцов. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 216 с. - ISBN 978-5-8114-3123-6. - 
URL: https://elanbook.com/book/169260. - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 
Текст: электронный.
4. История государства и права зарубежных стран: учебно- методическое пособие / 
составители Ю. А. Иванов, Б. А. Черняк. - Воронеж: ВГУ, 2017. - 92 с. - URL: 
https://elanbook.com/book/154814.). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: 
электронный.
5. С м оленский, М . Б. Правоведение: учебник/ М.Б. Смоленский. - 3-е изд. - Москва: 
РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 422 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369
01534-6. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003513 -  Режим доступа: по 
подписке. - Текст: электронный.

9. М етодические указания для обучаю щ ихся по освоению  дисциплины  
_________________________________ (модуля)_________________________________

вид учебных 
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, 
последовательное фиксирование основных положений, 
выводов, формулировок, обобщений; выделение ключевых 
слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, терминов, 
материала, вызывающего трудности. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятии) и др.

https://znanium.com/catalog/product/41835
https://znanium.com/catalog/product/1002743
https://znanium.com/catalog/product/1008030
https://znanium.com/catalog/product/911461
https://e.lanbook.com/book/30124
https://elanbook.com/book/169260
https://elanbook.com/book/154814
https://znanium.com/catalog/product/1003513


Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст 
из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по 
заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др.

Контрольная 
работа/индивидуа 

льные задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 
включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующих для 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным 
источникам и др.

Реферат/курсовая
работа

Реферат : Поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения 
авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 
основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 
оформлением реферата.
Курсовая работ а : изучение научной, учебной, нормативной и 
другой литературы. Отбор необходимого материала; 
формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций 
по решению поставленной цели и задачи; проведение 
практических исследований по данной теме. Использование 
методических рекомендаций по выполнению и оформлению 
курсовых работ

Практикум / 
лабораторная 

работа

Методические указания по выполнению лабораторных работ 
(можно указать название брошюры и где находится) и др.

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам и др.

и др.
Подготовка к 

экзамену (зачету)
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 
литературу и др.

М етодические реком ендации к организации сам остоятельной работы  обучаю щ ихся

по дисциплине «Государственно- правовая система в странах Запада в XVII-XIX вв» 
предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 
программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине являются:

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям;
- самоподготовка по вопросам;
- подготовка к зачету.
Самостоятельная работа студентов включает в себя элементы реферирования и 

конспектирования научно-исследовательской литературы, подготовки и написания 
научных текстов, отработку навыков устных публичных выступлений.

Целью самостоятельной работы являются получение фундаментальных знаний и 
опыта практической деятельности по профессии. Самостоятельная работа должна 
способствовать развитию ответственности и организованности, а также творческого 
подхода к решению нестандартных задач.

Самостоятельная работа предполагает многообразные виды индивидуальной и 
коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без



непосредственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное 
и внеаудиторное время. Самостоятельная работа -  это особая форма обучения по заданию 
преподавателя, выполнение которой требует творческого подхода и умения получать 
знания самостоятельно.

Методологической основой самостоятельной работы является деятельностный 
подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать не только 
типовые, но и нетиповые задачи, когда необходимо проявить творческую активность, 
инициативу, знания, умения и навыки, полученные при изучении конкретной 
дисциплины.

Во время работы с заданиями данного раздела РПД следует:
1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику 

самостоятельного изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по 
дисциплине. Это позволит четко представить как круг, изучаемых тем, так и глубину их 
постижения.

2) составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В 
РПД представлены списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 
Они носят рекомендательный характер, что предполагает наличие литературы, которая 
может не входить в данный список, но является необходимой для освоения темы. При 
этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:

- учебники, учебные и учебно-методические пособия;
- первоисточники, к которым относятся оригинальные работы теоретиков, 

разрабатывающих проблемы. Первоисточники изучаются при чтении как полных текстов, 
так и хрестоматий, в которых работы классиков содержатся не полностью, а в виде 
избранных мест, подобранных тематически;

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой 
эмпирический материал;

- справочная литература -  энциклопедии, словари, тематические, терминологические 
справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат;

3) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную 
литературу. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались 
многообразно. С одной стороны подобное многообразие объясняется различиями в 
мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их 
сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в данный исторический 
период. Кроме того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и 
содержания категорий посредством обращения к энциклопедическим словарям и 
справочникам.

4) абсолютное большинство проблем носит не только теоретический характер, но 
самым непосредственным образом тесно связаны с практикой социального развития, 
преодоления противоречий и сложностей в обществе. Это предполагает наличие не только 
знания категорий и понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для 
анализа социальных проблем. Иными словами, необходимо прилагать собственные 
интеллектуальные усилия, а не только механически заучивать понятия и положения.

5) соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать 
аналитического знания предполагает формирование мировоззренческой культуры.

Результаты самостоятельной работы контролируются путем проведения 
тестирования, экспресс-опроса на практических занятиях, заслушивания докладов, 
выполнения письменных работ, творческих заданий.

9.1 М ет о д и ч еск и е  р ек о м ен д а ц и и  п о  о сво ен и ю  л ек ц и о н н о го  м а т ери ал а , п о д го т о вк е  к  
лекц и ям .

Лекция является важной формой организации учебного процесса. На лекционном 
занятии студент знакомиться с новым учебным материалом; имеет возможность получить



разъяснения учебных элементов, трудных для понимания; систематизирует учебный 
материал; ориентируется в учебном процессе. Подготовка к лекции заключается в 
следующем: внимательно прочитать материал предыдущей лекции; узнать тему
предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); ознакомиться с 
учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; постараться уяснить место 
изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; записать возможные вопросы, 
которые можно задать лектору на лекции. При прочтении лекций рекомендуется 
пользоваться глоссарием для уточнения понятий и терминов.

Студенту при выполнении данного вида работы рекомендуется проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь, а также уделить внимание понятийному аппарату дисциплины и др. Важно знать 
и понимать обозначение вопросов, терминов, вызывающих при подготовке трудности. 
Если студенту самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 
занятии.

9.2  М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  п о д го т о в к е  к  п р а к т и ч еск и м  за н я т и я м

Целью изучения дисциплины «Государственно- правовая система в странах Запада в 
XVII-XIX вв.» является освоение профессиональных компетенций; формирование у 
студентов научно обоснованных представлений о колониальном разделе стран Азии и 
Африки, о формах колониального управления и колониального хозяйства, о формах 
зависимости народов Востока от Запада, о влиянии II мировой войны на страны Востока, 
о послевоенном этапе развития национально-освободительной борьбы народов Азии и 
Африки за независимость, о поиске путей развития и становления независимых 
государств. 
развития.

При подготовке к практическим занятиям важно обратить внимание на 
конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
источника и др. Прослушивание аудио-, просмотр видеозаписей по заданной теме и др. 
Готовиться к практическим занятиям необходимо в определенной последовательности. 
Прежде всего, следует ознакомиться с темой, планом занятия, просмотреть список 
источников и литературы. Особо студентам следует обратить внимание на те вопросы 
плана, которые не освещались в лекции преподавателя. По таким вопросам желательно 
изучить всю предложенную литературу, так как она излагает разные точки зрения на ту 
или иную проблему. Это, в свою очередь, позволит студентам более эффективно 
подготовиться к выполнению заданий, предназначенных для самостоятельной работы. К 
тому же глубокий анализ источников и литературы, вкупе с осмыслением исторических 
явлений, помогает подготовить рефераты по указанным темам. Сложность работы с 
литературой иногда заключается в том, что, порой, встречаются диаметрально 
противоположные точки зрения на те или иные события или явления. Это, безусловно, 
несколько затрудняет работу студента с литературой и усиливает роль аналитическо
творческого подхода к ней. К тому же при изучении вопросов всего курса целесообразно и 
необходимо использовать в качестве источников материалы периодической печати и 
других средств массовой информации

10. Требования к условиям  реализации рабочей программы  дисциплины  (модуля)

10.1. О бщ еси ст ем н ы е т ребован и я

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ» 
http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/


Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)
У чебны й год Н аим енование докум ента с указанием  

реквизитов
С рок действия  

докум ента
2021 / 2022 

учебный годгод
Электронно-библиотечная система ООО 

«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 
2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». 
Договор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021 /2022 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 
30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 
htt^s: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный

2021 / 2022 
Учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека 
«ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 
Лицензионное соглашение №15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г.Бесплатно.
Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

10.2. М а т ер и а л ьн о -т ех н и ч еск о е  и уч е б н о -м ет о д и ч еск о е  о б есп еч ен и е  ди сц и п ли н ы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых  
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущ его контроля и 
промеж уточной аттестации.
С пециализированная  м ебель:
столы ученические, стулья, доска, карты.
Технические средст ва  обучения:
М ультимедийный комплекс: персональный компьютер с подклю чением к 
информационно-телекоммуникационной сети «И нтернет» и обеспечением  
доступа в электронную информационно-образовательную  среду  
университета.
Л ицензионное п р ограм м н ое обеспечение:

-  M icrosoft W indow s (Лицензия №  60290784), бессрочная
-  M icrosoft O ffice (Лицензия №  60127446), бессрочная
-  A B B Y  Fine Reader (лицензия №  F C R P -1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом М инкомсвязи № 665 от 

30.11 .2018-2020), бессрочная
-  G oogle G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  0E 26-170203-103503-  

237-90), с 02 .03 .2017  по 02 .03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  0E 26-190214-143423-  

910-82), с 14 .02.2019 по 02 .03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  280E -210210-093403-  

420-2061), с 03 .03 .2021  по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская  
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. У чебны й корпус №  
4, ауд. 308

Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров  
Специализированная мебель: столы ученические, стулья. 
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью  подключения к сети  
«И нтернет» и обеспечением  доступа в электронную  информационно-

369200, Карачаево-Черкесская  
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29 .У чебно- 
лабораторный корпус, ауд. 101

https://www.elibrary.ru
https://rusneb.ru
https://rusneb.ru
https://polpred.com
https://polpred.com
https://polpred.com/


образовательную среду университета.
Л ицензионное программное обеспечение:

-  M icrosoft W indow s (Лицензия №  60290784), бессрочная
-  M icrosoft O ffice (Лицензия №  60127446), бессрочная
-  A B B Y  Fine Reader (лицензия №  F C R P -1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом М инкомсвязи № 665 от 

30.11 .2018-2020), бессрочная
-  G oogle G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  0E 26-170203-103503-  

237-90), с 02 .03 .2017  по 02 .03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  0E 26-190214-143423-  

910-82), с 14 .02.2019 по 02 .03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  280E -210210-093403-  

420-2061), с 03 .03 .2021  по 04.03.2023г.
А удитория для самостоятельной работы обучающ ихся.
О сновное учебное оборудование: специализированная мебель (учебны е 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядны е пособия; учебная, научная, 
учебно-методическая литература, карты.
Технические средства обучения:
3 компьютера с подклю чением к информационно-телекоммуникационной  
сети «И нтернет» и обеспечением  доступа в электронную  инф ормационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, 
ксерокс)
Л ицензионное программное обеспечение:

-  M icrosoft W indow s (Лицензия №  60290784), бессрочная
-  M icrosoft O ffice (Лицензия №  60127446), бессрочная
-  A B B Y  Fine Reader (лицензия №  F C R P -1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом М инкомсвязи № 665 от 

30.11 .2018-2020), бессрочная
-  G oogle G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  0E 26-170203-103503-  

237-90), с 02 .03 .2017  по 02 .03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  0E 26-190214-143423-  

910-82), с 14 .02.2019 по 02 .03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  280E -210210-093403-  

420-2061), с 03 .03 .2021  по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская  
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. У чебны й корпус №  
4, ауд. 320

10.3. С о вр ем ен н ы е п р о ф есси о н а л ьн ы е базы  да н н ы х  и и н ф о р м а ц и о н н ы е сп р а во ч н ы е
си ст ем ы

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

-  http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scoрus издательства E ^ v ir  

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlav=basic.
1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования - http://fgosvo.ru.
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  

http://еdu.ru.
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

-  http://school-collection.edu.ru.
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») -  http://window/edu.ru.
5. ХРОНОС -  всемирная история в интернете - http://www.hrono.ru/
6. Российское историческое общество https://portal.historyrussia.org/

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.sco%d0%a1%d0%82us.%d0%a1%d0%83om/search/form.uri?dis%d0%a1%d0%82lay=basic
http://fgosvo.ru/
http://%d0%a0%c2%b5du.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
http://www.hrono.ru/
https://portal.historyrussia.org/


П .О собенности  реализации дисциплины  для инвалидов и лиц с 
ограниченны м и возм ож ностям и здоровья

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании 
«Положения об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования “Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д. Алиева”

12. Л ист регистрации изменений

И зм енение Д ата и номер  
протокола  

ученого совета  
У ниверситета, на 

котором  были  
утверж дены  

изменения

Дата
введения

изменений

Обновлен Договор с электронно-библиотечной 
системой «Лань» № СЭБ НВ -294 от 
01.12.2020г. Бессрочный.

Решение Ученого 
совета от 

03.12.2020г., 
протокол № 2

03.12.2020г.

Обновлены договоры:
- на использование лицензионного 
программного обеспечения: оказание услуг по 
продлению лицензий на антивирусное 
программное обеспечение. Кasрersky Endрoint 
Security (номер лицензии 280Е-210210-093403- 
420-2061). 2021-2023 годы;
- на предоставление доступа к ЭБС ООО 
«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. 
(с 30.03.2021 по 30.03.2022г.).

Решение ученого 
совета КЧГУ от 31 

марта 2021г., 
протокол №6

31.03.2021г.
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