
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 "История государства и права 

зарубежных стран". 

Цели освоения 

дисциплины 

Выработать у студентов систему знаний о становлении и 

эволюции государственно-правовых институтов зарубежных 

стран, начиная со времени  зарождения первых форм государства 

и по настоящее время для формирования общеправовой культуры. 
В процессе изучения дисциплины перед студентами ставятся 

следующие задачи: 
• овладеть теоретическим материалом по истории государства и 

права древнейших цивилизаций; 
• сформировать устойчивые знания о процессах становления и 

развития восточных и западноевропейских государственно-

правовых институтов средневековья и нового времени; 
• проанализировать  государственно– правовые  системы 

центральной и Юго– восточной Европы, Америки, Азии и Африки 

в XX в. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.9 «История государства и права зарубежных 

стран» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
История государства и права зарубежных стран  является 

основной дисциплиной, которая предназначена для подготовки 

студентов к практической деятельности. Входные знания, умения 

и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения Теории государства и права. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин:  История отечественного государства и 

права (ИОГП), История  политических и правовых учений 

(ИППУ), Римское право, Теория государства и права (ТГП) 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к изучению таких 

дисциплин как Конституционное право РФ, Конституционное 

право зарубежных стран, Международное право, Международное 

частное право, а также к учебной   практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ОК-1 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные закономерности и особенности развития форм 

государства в различные эпохи; 
основные закономерности и особенности эволюции 

правовых систем отдельных государств на разных этапах 

развития; 



понимать сущность и значение исторических фактов для 

формирования современного взгляда на государственно-правовые 

процессы. 
уметь: 

толковать и применять правовые источники, 

принимавшиеся и действовавшие в зарубежных странах в разные 

периоды истории; 
юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу исторических нормативных 

актов отдельных государств; 
самостоятельно анализировать источники права в их 

взаимосвязи с конкретно- историческими  условиями  развития 

общества. 
владеть: 

применением основных методов в профессиональной  

юридической  деятельности; 
сбором  нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации поставленных задач; 
анализом  законодательства и судебной и 

административной  практики 
Содержание дисциплины 1. История государства и права Древнего мира. 

1.1. ИГПЗС как наука и учебная дисциплина. Государство 

и право стран Древнего Востока. 
1.2. Государство и право стран античного мира. 

2. Государство и право в Средние века. 
2.1. Государство и право в странах Европы. 
2.2. Государство и право в странах средневекового 

Востока. 
3. История государства и права нового времени. 

3.1. Образование буржуазного государства в Англии. 
3.2. Образование буржуазного государства в США. 
3.3. Образование буржуазного государства во Франции. 
3.4. Образование буржуазного государства в Германии 

4. История государства и права новейшего времени. 
4.1. Буржуазное  государство и право США и Западной  

Европы в XX веке 
4.2. Государство и право современного Востока. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание 

рефератов, обсуждение конкретных ситуаций, коллоквиум, 

решение задач, тестирование. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 



контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится : 
в виде устного зачета  (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно) в 1 триместре 1 курса, 
в виде устного экзамена (по всему курсу, включая темы, 

изученные самостоятельно) в 3 триместре 1 курса 
 

 

 


