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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать представление о способах и формах защиты прав и свобод человека и гражданина, способность
толковать нормативные правовые акты в сфере регилирования государственных и общественных институтов

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства
Знать:
- исторические этапы становления и развития прав и свобод человека и гражданина;
- способы защиты прав и свобод человека и гражданина на различных этапах развития государства;
- требования, предъявляемые к юридической профессии в различных цивилизациях на определенном историческом этапе
их развития;
- роль юриста в формировании правовой системы, защите прав и свобод человека;

Уметь:
- оценить эффективность методов правового регулирования на определенном этапе развития зарубежного государства;
- выявить место права в регулировании общественных отношений в определенную историческую эпоху;
- сформулировать сущность права на различных этапах развития общества и государства;
- составить алгоритм разработки и принятия правового акта, а также место юриста в этих процессах в различных странах
на определенных этапах их развития;

Владеть:
- навыками сравнительно-правового анализа государственных и правовых институтов зарубежных государств;
- навыками определения статуса юриста в определенную историческую эпоху.

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
Знать:
- исторические понятия в государственно-правовой сфере;
- этапы становления и развития государственных институтов в формационном и цивилизационном аспектах;
- источники права различных цивилизаций на историческом этапе их развития;
- основные научные концепции в сфере истории государства и права;

Уметь:
- составить терминологический словарь;
- осуществить структурный и содержательный анализ правового акта конкретного государства;
- составить перечень дополнительной литературы по определенной теме истории государства и права зарубежных стран;

Владеть:
- навыками составления алгоритма анализа правового акта в историко-правовом контексте;
- навыками представления системы источников права в конкретную историческую эпоху на основе анализа способов
регулирования общественных отношений в конкретном государстве.

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
- особенности квалификации юридических фактов и обстоятельств в конкретную историческую эпоху;
- особенности общественных отношений в конкретную историческую эпоху;
- особенности правового регулирования общественных отношений в конкретную историческую эпоху;
- особенности правовой системы конкретного государства;
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Уметь:
- выявлять юридические факты и обстоятельства в определенном общественном отношении;
- выявлять конкретную правовую норму, регулирующую определенный вид общественных отношений;

Владеть:
- навыками решения правовых задач.

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты
Знать:
- способы толкования правовых актов в конкретную историческую эпоху;
- виды толкования правовых актов в конкретную историческую эпоху;

Уметь:
- выявить особенности официального толкования правовых актов в конкретную историческую эпоху;
- определить особенности неофициального толкования правовых актов в конкретную историческую эпоху;

Владеть:
- навыками грамматического толкования правового акта;
- навыками систематического толкования правового акта;
- навыками логического толкования правового акта;
- навыками исторического толкования правового акта.

Код
занятия

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс
Раздел 1. Раздел 1 История
государства и права древнего мира.
Предмет и метод дисциплины
«История государства и права
зарубежных стран». Возникновение
государства и права
Предмет и метод дисциплины
«История государства и права
зарубежных стран». Возникновение
государства и права
Особенности государственного
развития Древнего Вавилона
Особенности государственного
развития Древнего Вавилона
Правовые памятники Древнего
Междуречья
/Судебник царя Хаммурапи/
Правовые памятники Древнего
Междуречья
/Судебник царя Хаммурапи/
Особенности государственного
развития Древней Индии
Особенности государственного
развития Древней Индии
Правовые памятники Древней Индии
/Законы Ману и Артхашастра/

Часов

Интеракт.

Раздел
Лек

1

2

0

Ср

1

2

0

Лек

1

2

2

Ср

1

4

0

Пр

1

4

2

Ср

1

2

0

Пр

1

2

2

Ср

1

4

0

Пр

1

4

2

УП: 40.03.01.01.0_ЮРФ_бЮрГП_2017_АБо_4.plm.xml

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2.12

2.13

2.14

Правовые памятники Древней Индии
/Законы Ману и Артхашастра/
Государство и право Древнего Египта
Государство и право Древнего Египта
Государство и право Древнего Китая
Государство и право Древнего Китая
Особенности государственного
развития Древней Греции
Особенности государственного
развития Древней Греции
Античные полисные государства
(Афины, Спарта)
Античные полисные государства
(Афины, Спарта)
Особенности государственного
развития Древнего Рима
Особенности государственного
развития Древнего Рима
Право Древнего Рима
Право Древнего Рима
Раздел 2. Раздел 2. История
государства и права в средние века.
Основные черты феодального
государства и права. Феодальное
государство и право в странах
Западной Европы.
Основные черты феодального
государства и права. Феодальное
государство и право в странах
Западной Европы.
Салическая правда
Салическая правда
Кутюмы Бовези. Великий мартовский
ордонанс 1357 г.
Кутюмы Бовези. Великий мартовский
ордонанс 1357 г.
Великая хартия вольностей 1215 г.
Великая хартия вольностей 1215 г.
Феодальное право стран Западной
Европы
Феодальное право стран Западной
Европы
Государство и право Восточной и Юговосточной Европы (Византийская
православная цивилизация)
Государство и право Восточной и Юговосточной Европы (Византийская
православная цивилизация)
Средневековые государства Востока
(средневековые азиатские
цивилизации)
Средневековые государства Востока
(средневековые азиатские
цивилизации)
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Ср

1

2

0

Лек
Ср
Лек
Ср
Лек

1
1
1
1
1

2
4
2
2
2

0
0
0
0
2

Ср

1

4

0

Пр

1

6

4

Ср

1

2

0

Лек

1

2

2

Ср

1

4

0

Пр
Ср
Раздел

1
1

6
2

4
0

Лек

1

2

0

Ср

1

4

0

Пр
Ср
Пр

1
1
1

4
2
2

2
0
0

Ср

1

4

0

Пр
Ср
Пр

1
1
1

2
2
6

0
0
2

Ср

1

4

0

Лек

1

2

2

Ср

1

2

0

Лек

1

2

2

Ср

1

4

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
Оценочные материалы для проведения текущей аттестации обучающихся по дисциплине одобрены на заседании кафедры
теории и истории государства и права, протокол № 9 от 16.03.2017 года, и являются приложением к рабочей программе
дисциплины.
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5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине одобрены на заседании
кафедры теории и истории государства и права, протокол № 9 от 16.03.2017 года, и являются приложением к рабочей
программе дисциплины.

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Л3.4

Л3.5

Л3.6
Л3.7

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Попова А. В. - История государства и права зарубежных стран: Учебник и
https://www.biblio1
практикум - Москва: Издательство Юрайт, 2019.
online.ru/book/istoriyagosudarstva-i-pravazarubezhnyh-stran433521
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Вологдин А. А. - История государства и права зарубежных стран в Средние века:
https://www.biblio1
Учебное пособие - Москва: Издательство Юрайт, 2019.
online.ru/book/istoriyagosudarstva-i-pravazarubezhnyh-stran-vsrednie-veka-433969
Исаев М. А. - История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 1.
https://www.biblio1
Введение в историю права. Древний мир: Учебник - Москва: Издательство
online.ru/book/istoriyaЮрайт, 2019.
gosudarstva-i-pravazarubezhnyh-stran-v-2-t
-t-1-vvedenie-v-istoriyuprava-drevniy-mir430418
Вологдин А. А. - История государства и права зарубежных стран Древнего мира:
https://www.biblio1
Учебное пособие - Москва: Издательство Юрайт, 2019.
online.ru/book/istoriyagosudarstva-i-pravazarubezhnyh-strandrevnego-mira-433968
6.1.3. Методические разработки
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Попова А. В. - История государства и права зарубежных стран: Учебник и
https://www.biblio1
практикум - Москва: Издательство Юрайт, 2019.
online.ru/book/istoriyagosudarstva-i-pravazarubezhnyh-stran433056
Вологдин А. А. - История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1:
https://www.biblio1
Учебник и практикум - Москва: Издательство Юрайт, 2019.
online.ru/book/istoriyagosudarstva-i-pravazarubezhnyh-stran-v-2-t
-tom-1-434484
Скоробогатов А. В. - История государства и права зарубежных стран:
http://biblioclub.ru/inde
1
хрестоматия - Казань: Познание, 2013.
x.php?
page=book&id=257771
Морозова О.Г. - История государства и права зарубежных стран: учебноhttp://www.iprbookshop
1
методическое пособие - Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай
.ru/62644.html
Пи Эр Медиа, 2017.
Попова А. В. - История государства и права зарубежных стран Древнего мира и
https://www.biblio1
Средних веков: Учебник и практикум - Москва: Издательство Юрайт, 2019.
online.ru/book/istoriyagosudarstva-i-pravazarubezhnyh-strandrevnego-mira-i-srednih
-vekov-433701
Рагунштейн А. Г., Харсеева О. В. - Городское право средневековой Европы
ftp://elibrary.kursksu.ru/
1
[Электронный ресурс]: хрестоматия - Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2010.
etrud/000178.pdf
Харсеева О. В. - Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран.
ftp://elibrary.kursksu.ru/
1
В 2 ч. Ч. 2: Античность [Электронный ресурс] - Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та,
etrud/000054.pdf
2007.
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Заглавие
Лернер Л. А. - Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран.
В 2 ч. Ч. 1. Древний Восток [Электронный ресурс] - Курск: Изд-во Курск. гос. унта, 2007.
6.3.1 Перечень программного обеспечения

стр. 7

Эл. адрес
ftp://elibrary.kursksu.ru/
etrud/000044.pdf

Колво
1

7.3.1.1 Microsoft Windows 7 (Open license: 60484660)
7.3.1.2 7zip (Свободная лицензия GNU GPL)
7.3.1.3 Adobe Acrobat Reader DC (Бесплатное программное обеспечение)
7.3.1.4 Google Chrome (Свободная лицензия BSD)
7.3.1.5 Microsoft Office Professional 2003 (Open license: 41902857)
7.3.1.6 Справочно-правовая система КонсультантПлюс (Договор № 7/3Ц от 14.02.2017 г.)
7.3.1.7 Microsoft Windows 8.1(Документы о приобретении)
7.3.1.8 MsOffice Professional 2007 (Open License: 47818817)
7.3.1.9 Google Chrome (Свободная лицензия BSD)
7.3.1.1 7-Zip (Свободная лицензия GNU LGPL0)
0
7.3.1.1 Adobe Acrobat Reader DC (Бесплатное программное обеспечение)
1
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
7.3.2.2 ЭБС IPR books на сайте www.iprbookshop.ru
7.3.2.3 ЭБС Электронного издательства ЮРАЙТ
7.3.2.4 СПС КонсультантПлюс
7.3.2.5 СПС Гарант
7.3.2.6 Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля 305000, г. Курск, ул.
Радищева,29, ауд. 503, оснащение – стол ученический двухместный – 56 шт. Стул ученический 112 шт. Доска
аудиторная – 1 шт. Проектор BenQ Projector MX711, экран к нему – 1 шт.
7.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 305000, г. Курск, ул. Радищева,
29 ауд. 510, оснащение – стол ученический двухместный – 10 шт. Стул ученический – 20 шт. Доска ученическая
аудиторная – 1 шт.
7.3 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 305000, г. Курск, ул. Радищева,
29 ауд.655, оснащение – стол ученический двухместный – 12 шт. Стул ученический – 24 шт. Клеть и скамьи
подсудимых – 1 шт. Стол адвоката/прокурора – 1 шт. Стол секретаря – 1 шт. Стол судьи – 1 шт. Трибуна – 1 шт.
Кресло судьи "Экокожа" – 3 шт. Флаг России – 1 шт.
7.4 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 305000, г. Курск, ул. Радищева,
29 ауд.646, оснащение – стол ученический двухместный – 16 шт. Стул ученический – 32 шт. Доска ученическая
аудиторная – 1 шт.
7.5 Аудитория для самостоятельной работы: 305000, г. Курск, ул. Радищева, 29 ауд. 303, оснащение – стол – 55.
Посадочных мест – 55. Компьютеров: для пользователей – 28, для библиотекаря – 1. Моноблоки ASUS ET220I All
-in-one PC, Intel Core i3-322; NVG T630 1 ГБ, Память 4 ГБ; CPU 3.30 GHz; HDD 1 Tb, DVD-RW.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Изучение дисциплины проходит как в рамках посещения аудиторных занятий (лекций и практических занятий), так и в
ходе самостоятельной работы. Часы аудиторной и самостоятельной работы определены рабочим учебным планом
образовательной программы и рабочей программой дисциплины.
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, взять
рекомендуемую литературу в библиотеке.
Важным элементом освоения дисциплины является прохождение студентом промежуточного контроля знаний. Форма
промежуточного контроля знаний, порядок его прохождения, примерная тематика вопросов и заданий определяются
рабочей программой дисциплины.
Для успешного освоения дисциплины студент должен добросовестно посещать лекционные занятия. На лекционных
занятиях рекомендуется вести конспект лекций, выделяя те нормативные правовые акты и дополнительную литературу с
которой лектор рекомендует ознакомиться самостоятельно. В рамках лекционных занятий студент может задавать

УП: 40.03.01.01.0_ЮРФ_бЮрГП_2017_АБо_4.plm.xml

уточняющие вопросы по теме лекции.
При подготовке к практическим занятиям студент должен повторить лекционный материал, ознакомиться с
рекомендуемыми источниками и литературой. Ознакомившись с тематикой занятия, студент должен подготовить опорный
конспект. Если практическое занятие предполагает интерактивную форму проведения, то студент должен заблаговременно
подготовиться к данному занятию и подготовленные задания предоставить преподавателю и (или) сокурсникам. При
возникновение трудностей и вопросов при подготовке к практическим занятиям студент может обратиться за помощью к
преподавателю в отведенное время. Взаимодействие студента с сокурсниками и преподавателем при подготовке к
практическим занятиям и выполнении самостоятельной работы при необходимости может быть организовано по
средствам информационно-коммуникационных технологий, в том числе через Интернет.
При подготовке устных докладов и сообщений студент должен самостоятельно проработать вопрос, при возможности
визуализировать обработанный материал.
В случае если выполнение заданий предполагает групповую работу, то студентам рекомендуется заранее определиться с
количественным составом малых групп, а также выбрать лидера, отвечающего за распределение функций. В рамках малой
группы студенты должны обсудить проблему, поставленную преподавателем, в результате чего прийти к оптимальному
согласованному решению.
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