Аннотация рабочей программы дисциплины «История государства и
права зарубежных стран»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре
образовательной
программы

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины история государства и
права зарубежных стран является формирование у
студентов основ профессионального юридического
мышления и правовой культуры, она способствует
формированию профессиональных навыков анализа
нормативно-правовых
документов,
а
также
усвоению юридической терминологии, которая
применяется в различных сферах правового
регулирования на современном этапе.
Дисциплина «История государства и права
зарубежных стран» учебного плана по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция относится
базовой части Блока 1 программы бакалавриата.
Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования
и определяет круг проблем, которые должен знать
каждый выпускник.
Способность осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
Способность толковать нормативно-правовые акты
(ПК-15).
В результате изучения дисциплины «История
государства
и
права
зарубежных
стран»
обучающийся должен приобрести знания, умения,
навыки.
Студент должен знать:
1.фактический материал, характеризующий процесс
возникновения государства и права и дальнейшее
развитие государственно-правовых институтов в
различных регионах;
2.доктринальные основы развития права и
государственности в различные исторические
периоды и содержание нормативно-правовых актов,
в которых они были реализованы;
3.принципы
государственно-правового
регулирования в различные исторические периоды;
4.содержание
наиболее
фундаментальных
источников
конституционного,
гражданского,
уголовного права западноевропейских государств и
США;
5.терминологию,
восходящую
к
римской

Содержание
дисциплины

юриспруденции и необходимую для формирования
профессиональной правовой культуры.
Студент должен уметь:
1.провести сравнительный анализ государственных
институтов и правовых систем зарубежных
государств;
2.комментировать
нормативно-правовые
акты
посредством юридической терминологии;
3.логически грамотно выражать и аргументировать
свою точку зрения по историко-правовой
проблематике;
4.самостоятельно работать с научной и учебной
литературой;
5.формулировать основные исторические типы и
формы государства и права;
6.раскрывать
особенности
государственного
развития различных правовых систем.
Студент должен иметь представление: об
основных
исторических
этапах
развития
государственно-правовой организации в различных
регионах мира и принципах государственноправового регулирования общественных отношений
на каждом из них.
Модуль 1. Государство и право рабовладельческого
периода.
Тема 1. Предмет, методология курса
Тема 2. Государственно-правовая организация
древневосточных государств
Тема 3. Древнегреческое государство и право
Тема 4. Древнеримское государство и право
Модуль 2. Феодальное государство и право
Западной Европы
Тема 1. Основные тенденции развития феодальной
государственности в Западной Европе в 5-16 вв.
Тема 2. Источники феодального права Западной
Европы
Модуль 3. Государство и право Западной Европы и
США Нового времени
Тема
1.
Становление
в
Великобритании
конституционной монархии
Тема 2. Становление основ конституционного строя
во Франции в 18-19 вв.
Тема
3.
Становление
североамериканского
конституционализма и судебно-правовой системы
Тема
4.
Государственно-правовое
развитие

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Германии в 19 в.
Модуль 4. Государство и право Западной Европы и
США Новейшего времени.
Тема 1. Основные тенденции развития европейской
и американской государственности в XXв.
Тема 2. Тенденции изменений в отраслях
европейского и американского права на протяжении
XX в.
Основная и дополнительная 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, 2017. — 324 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-01978-0. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/4218DF98-2196403D-9623-15873EA63424
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. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/0AACBBD6-6F1748DF-B193-62B02BED6F61
3.
Исаев, М. А. История государства
и права зарубежных стран в 2 т. Т. 1.
Введение в историю права. Древний мир :
учебник для академического бакалавриата /
М. А. Исаев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 423 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-3973-6. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/0E423F4C-08FB4D63-9378-00D1A09E6EE2
4. Исаев, М. А. История государства и
права зарубежных стран в 2 т. Т. 2.
Средневековье. Новое и новейшее время :
учебник для академического бакалавриата / М.
А. Исаев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 539 с. — (Серия

: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 9785-9916-3974-3. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/304BB07D-A184-4CEC-AE492C8B91EF5034
5. Прудников, М. Н. История государства и
права зарубежных стран в 2 ч. Часть 1.
Государство и право в древности и средние
века
:
учебник
и
практикум
для
академического бакалавриата / М. Н.
Прудников. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 360 с. — (Серия
: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 9785-534-05241-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/F20700DE-659B-4E90-A552EDD352A98887
6. Прудников, М. Н. История государства и
права зарубежных стран в 2 ч. Часть 2.
Государство и право в современную эпоху :
учебник и практикум для академического
бакалавриата / М. Н. Прудников. — 9-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 310 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-53405242-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/C62AB87D-D6AC-43B2-AF6CAB55F5951FCD
Для
успешного
освоения
дисциплины,
проведения
практических
занятий
и
самостоятельной
подготовки
докладов
обучающиеся
используют
программное
обеспечение WINDOWS, Microsoft Office WORD,
Microsoft Office EXEL, презентация Microsoft Office
Power Point.
При проведении лекций и семинаров используется
аудитория,
оборудованная
проектором
для
отображения презентаций.
Фонд оценочных
Опрос обучающихся, тестирование, подготовка
средств текущего
докладов и рефератов к практическим занятиям,
контроля успеваемости круглым столам, использование технических
обучающихся
средств обучения.
Форма аттестации
Входной контроль проводится в форме
тестирования.
Выходной контроль проводится в форме экзамена.

