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Методические рекомендации по освоению лекционного материала
Лекция
–
систематическое,
последовательное
изложение
преподавателем учебного материала. Лекция предшествует практическим
занятиям, поэтому ее основной задачей является раскрытие содержания
темы, разъяснение ее значения, выделение особенностей изучения. В ходе
лекции устанавливается связь с предыдущей и последующей темами, а также
с другими учебными дисциплинами, определяются направления
самостоятельной работы студентов.
В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной
работы, дает методические рекомендации по изучению источников права
зарубежных стран, литературы, оптимальной организации самостоятельной
работы, чтобы при наименьших затратах времени получить наиболее
высокие результаты.
С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине
рекомендуется осуществлять его конспектирование.
Механизм конспектирования лекции составляют:
- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным
выделением значимой информации;
- выделение информации с ее параллельным свертыванием в
смысловой сегмент;
- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи
посредством выделенных опорных слов;
- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием
следующей информации.
Методические рекомендации по освоению отдельных разделов
дисциплины
Освоение курса «История государства и права зарубежных стран»
посвящено главным образом изучению особенностей развития права
конкретного зарубежного государства в конкретный исторический период,
дает информацию о возникновении, развитии и гибели конкретных
государственных образований, их общественном и государственном строе,
системе органов государственного управления.
Для спешного изучения курса «История государства и права
зарубежных стран» студентам предлагаются следующие тематические
модули, которые акцентируют внимание на базовых вопросах, необходимых
для эффективного освоения особенностей развития конкретного государства
и его правовой системы в конкретный исторический период.
Модуль 1

Образование
государства

1. Причины образования государства.
2. Основные этапы развития.
3. Время и причины упадка, гибели.

Модуль 2

Общественный
строй

Модуль 3

Государственный
строй

Модуль 4

Орган
государственного
управления

Модуль 5

Правовой
памятник

Модуль 6

Гражданское
право

Модуль 7

Брачно-семейное
и наследственное
право

1. Социальные группы, сословия.
2. Правовой и экономический статус
этих групп.
3. Система отношений социальных
групп, сословий.
1. Форма правления.
2. Форма
государственного
устройства.
3. Политический режим.
4. Аппарат
государственного
управления (органы госуправления,
порядок их комплектования, состав,
структура,
основные
принципы
деятельности,
компетенция,
взаимоотношения)
1. Время создания органа и его состав.
2. Порядок комплектования.
3. Компетенция и структура органа.
4. Взаимодействие
с
другими
органами власти.
1. Время и условия разработки.
2. Авторы, обстоятельства принятия.
3. Источники.
4. Структура.
5. Основное содержание.
6. Значение памятника права.
1. Субъекты гражданского права.
2. Право собственности:
- Понятие права собственности.
Виды и формы.
- Способы приобретения права
собственности.
Способы
защиты
права
собственности.
3. Обязательственное право:
- Виды и характеристика договоров.
Способы
обеспечения
обязательств.
1. Форма и характер брака.
2. Способы заключения брака.
3. Условия для вступления в брак.
4. Правовой статус членов семьи.
5. Расторжение брака: основания.
6. Положение и права супругов после

Модуль 8

Уголовное право

Модуль 9

Процессуальное
право

расторжения брака.
7. Имущественные права супругов.
8. Правовое положение детей.
9. Виды наследования.
10. Правила наследования имущества.
1. Понятие
преступления.
Виды
преступлений.
2. Состав преступления.
3. Цель наказания.
4. Виды и формы наказаний.
1. Судебные органы и их полномочия.
2. Основания
для
возбуждения
процесса.
3. Характер судебного процесса.
4. Характеристика стадий процесса.
5. Виды доказательств.
6. Возможность
обжалования
судебного решения.
7. Ответственность
судьи
за
неправосудное решение.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Подготовка к практическим занятиям включает в себя чтение и анализ
источников права, учебной литературы, монографий, статей и конспекта
лекций.
Задание к практическому занятию состоит из двух частей:
теоретических вопросов и учебных задач (практико-ориентированных
заданий).
При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо
уяснить содержание и значение основных понятий и категорий,
определяющих содержание конкретной темы. Большую помощь при
изучении дисциплины «История государства и права зарубежных стран»
может оказать знакомство с дополнительной литературой, указанной в
рабочей программе дисциплины, а также публикациями в следующих
журналах: «История государства и права», «Журнал российского права»,
«Юрист», и др.
Рекомендуется составлять планы ответов на теоретические вопросы.
Решать учебные задачи (выполнять практико-ориентированных
заданий) необходимо в следующей последовательности:
1) внимательно прочитать условие задачи, сущность возникшего спора
и все обстоятельства дела;
2) если в задаче приведено решение суда или иного органа, требуется
оценить его обоснованность и законность;

3) определить, применение норм какой отрасли права позволит
ответить на поставленные вопросы;
4) проанализировать источники права, регулирующие данные
отношения, и объяснить, почему именно их следует применять в указанных
случаях;
5) на основе подробного анализа законодательства соответствующего
государства сделать вывод по каждому условию задачи.
Необходимо учитывать, что в некоторых задачах предусматриваются
альтернативные варианты их решения в связи с казуальностью источников
права.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих
задач:
— логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного
направления, ведения научных дискуссий;
— развитие навыков работы с разноплановыми источниками;
— осуществление эффективного поиска информации и критического
анализа источников;
— получение, обработка и сохранение источников информации;
— преобразование информации в знание, осмысливание процессов,
событий и явлений в мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
— формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции
по различным проблемам из курса «История государства и права зарубежных
стран».
Самостоятельную работу по дисциплине следует начать сразу же после
получения задания. Целесообразно начать работу с изучения теоретического
материала по определенной теме курса путем ознакомления с конспектом
соответствующей лекции или раздела учебника. Затем следует изучить
источники права по вопросам, относящимся к данной теме.
Рекомендуется в письменном виде отвечать на вопросы теоретической
части конкретной темы дисциплины, чтобы приступить затем к выполнению
письменных практических работ, имея необходимые знания.
Самостоятельную работу выполнять к каждому практическому
занятию в соответствии с планом. Практическое задание предполагает
подготовку ответа на теоретический вопрос, решение учебной задачи
(выполнение практико-ориентированного задания), составление таблицы,
схемы. После изучения определенной темы на практическом занятии
проводится контрольный срез (в форме тестирования, коллоквиума и проч.)
При выполнении задания контрольного среза не разрешается
использовать учебники и специальную литературу.

Кроме того, для проверки результатов самостоятельной работы
используются различные формы контроля, в том числе:
1. Устные опросы и собеседования на практических занятиях;
2. Проверка решения учебных задач и выполнения практикоориентированных заданий (в устной или письменной формах на
практическом занятии);
3. Проверка результатов контрольных срезов;
4. Заслушивание докладов;
5. Подготовка рефератов
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Выполнение контрольной работы имеет целью овладение навыками
аналитической и исследовательской работы по учебной дисциплине
студентами заочной формы обучения и представляют собой систематическое,
достаточно полное изложение авторского решения соответствующей
проблемы или задания в рамках программы изучаемой учебной дисциплины.
При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать
умение использовать и анализировать материал, полученный из разных
источников, а также показать собственное понимание сущности проблемы.
Выполнение контрольной работы позволяет студенту достичь
следующих целей: научиться самостоятельно работать над учебным
материалом и точно излагать свои мысли; выработать навыки анализа
государственно-правовых проблем; уметь делать определенные выводы и
обобщения на основе изученного материала. Контрольные работы
выполняются в сроки, предусмотренные учебным планом и графиком
учебного процесса.
Основные требования к написанию контрольной работы:
логичность и цельность изложения текста работы (от общего к
частному);
соблюдение правил оформления работы;
научное, литературное и техническое редактирование.
Текстовая часть контрольной работы выполняется в компьютерном
варианте. Оформление контрольной работы должно соответствовать
требованиям, предъявляемым к оформлению курсовых работ.
Контрольная работа должна быть написана самостоятельно,
теоретические положения должны быть подробно рассмотрены,
использованы нормативные правовые акты, источники права и
статистические материалы. При заимствовании текста из литературы должны
быть указаны источники, автор, название работы, место и год издания,
страницы. Работа, выполненная только на основе учебника, без
использования дополнительной литературы, а также механически
переписанная с какого-либо другого источника, лишенная элементов
самостоятельности, оценивается как неудовлетворительная.

Выполнение работы следует начинать с изучения основной литературы
по курсу Истории государства и права зарубежных стран. Для более
глубокого уяснения вопросов темы целесообразно ознакомиться с
источниками, которые можно найти в сносках учебников, научных статей,
монографий. Также необходимо обратиться к литературе, содержащейся в
планах лекционных и семинарских занятий. Нужный материал для
контрольной работы можно подобрать из юридических журналов
«Государство и право», «Российская юстиция», «Законность», «История
государства и права», «Вопросы истории» и др.
Ответы должны быть развернутыми, теоретически обоснованными,
четкими. При этом нужно приводить полностью (иди частично) текст
использованной нормы права из соответствующего источника, если это
необходимо. После каждого ответа указывают список использованной
литературы. Новое задание необходимо начинать с новой страницы.
На титульном листе контрольной работы необходимо указать свои
Ф.И.О., название предмета, номер варианта, курс, номер учебной группы.
Номер варианта зависит от первой буквы фамилии студента. Студенты,
фамилия которых начинается на буквы «(А-Г)», выполняют первый вариант,
на буквы «(Д-З)» - второй и т.д.
Контрольная работа не зачитывается, если: выполнена не по
соответствующей теме; базируется на утративших силу нормативных
правовых актах; тождественна контрольной работе другого студента.

