Аннотация рабочей программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
дисциплины Б.3. Б.3 История государства и права зарубежных стран
Б.3. Профессиональный цикл. (Базовая часть).

- формирование у студентов исторического способа
Цель изучения
восприятия таких институтов как право и государство;
дисциплины
- формирование знаний по основным правовым системам,
историей развития способов и методов регулирования публичноправовой и частно-правовой сфер жизнедеятельности;
- формирование знаний по эволюции структур, институтов и
механизмов государственной власти в различных странах в разные
исторические эпохи (рабовладение, феодализм, капитализм),
развития систем права (от права Древнего Востока до современных
правовых систем).
Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных
Место
стран»
относится к циклу Б.3.
дисциплины в
Курс выступает начальной эмпирико-фактологической базой для
учебном плане
освоения теории государства и права, конституционного права
России и конституционного права зарубежных стран и широкого
перечня учебных курсов отраслевых наук: гражданского права,
уголовного права, уголовно-процессуального права, гражданского
процессуального права, семейного права, международного частного
права и международного публичного права.
Освоение курса истории государства и права зарубежных стран
необходимо для последующего полноценного изучения иных
дисциплин, например, таких как история правовых и политических
учений, социология, культурология, политология.
Формируемые
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
компетенции
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
(ОК-3);
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-7);
- способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК9);

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15).
Знания, умения
и
навыки,
получаемые
в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

знать:
–
основные
закономерности
возникновения,
функционирования и развития государства и права, исторические
типы и формы государства и права;
– механизм государства, системы права, роль государства и
права в политической системе общества, в общественной жизни;
– основные исторические этапы, закономерности и особенности
становления и развития государства и права зарубежных стран;
уметь:
– анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы;
– оперировать юридическими понятиями и категориями;
владеть:
– юридической терминологией;
– навыками работы с правовыми актами, навыками анализа
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений.
Раздел 1 История государства и права Древнего мира
Тема 1.1 История государства и права как наука и учебная
дисциплина
Тема 1.2 Характерные черты древневосточных государств
Тема 1.3 Государство и право Древнего Египта
Тема 1.4 Древняя Месопотамия (Двуречье): Шумер,
Вавилон. Законы Хаммурапи
Тема 1.5 Государственный строй Древней Индии.
Источники права Древней Индии.
Тема 1.6 История государства и права Древней Греции.
Афины и Спарта.
Тема 1.7 Государственно-правовое развитие Древнего Рима
Тема 1.8 Древний Китай
Раздел 2 История государства и права Средних веков
Тема 2.1 Государство и право в средние века: общая
характеристика
Тема 2.2 Возникновение государства у франков.
Средневековое государство и право Франции.
Тема 2.3 Средневековое государство и право Германии.
Тема 2.4 Средневековое государство и право Англии
Тема 2.5 Византийская империя
Тема 2.6 Средневековый Восток. Арабский халифат –
теократическая монархия. Характерные черты
мусульманского права.
Тема 2.7 Формирование Японского феодального
государства и права
Тема 2.8 Феодальный Китай: специфика государственноправового развития
Тема 2.9 Развитие феодального государства и права Индии.
Раздел 3 История государства и права Нового Времени
Тема 3.1 Общая характеристика развития государства и
права в эпоху Нового времени.
Тема 3.2 Англия в новое время
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Тема 3.3 Франция: от монархии к республике
Тема 3.4 Германия: создание единого государства
Тема 3.5 Становление правовых систем в эпоху Нового
времени: общая характеристика.
Тема 3.6 США: становление североамериканской
государственности. Эволюция американского
конституционализма в ХVIII – ХХ вв.
Тема 3.7 Япония. Революция Мэйдзи и ее государственноправовые последствия
Тема 3.8 Китай. Государственно-правовой строй – новые
вызовы времени
Тема 3.9 Изменения государства и права в государственных
образованиях стран Центральной и Юго-Восточной Европы,
Америки, Африки и Азии: от средневековья к новому
времени
Раздел 4 История государства и права Новейшего времени
Тема 4.1 Основные тенденции развития государства и права
в ХХ – ХХI вв.
Тема 4.2 Соединенные штаты Америки – продолжение
западного типа развития государственности
Тема 4.3 Великобритания: современный механизм
парламентской монархии
Тема 4.4 Франция: от парламентской к смешанной
(президентско-парламентской республике)
Тема 4.5 Германия: образование двух республик – ФРГ и
ГДР, их объединение
Тема 4.6 Страны Центральной и Восточной Европы
Тема 4.7 Государство и право современного Востока
Тема 4.8 Основные тенденции развития государства и права
зарубежных стран в ХХ – ХХI вв
8 ЗЕ
Лекции семинары. СРС: изучение исторических нормативных
правовых актов; изучение научных источников; контрольная работа;
тестирование
письменное;
контрольная
работа,
сравнение
нормативных актов, коллоквиум.
Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии.
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые
системы:
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru;
ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com /
Контрольная работа, рефераты, тестовые задания.

Экзамен

