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1.

Цели и задачи обучения по дисциплине

Цель обучения по дисциплине «История государства и права зарубежных стран» формирование комплексного представления о закономерностях генезиса и эволюции
государства и права в целом, а также в отдельных зарубежных странах.
Задачи изучения дисциплины «История государства и права зарубежных стран»:
-познакомить обучающихся с основными закономерностями и особенностями
возникновения и развития
государства и права зарубежных стран в зависимости от
конкретной исторической обстановки;
- изучить основные зарубежные памятники права, ставшие фундаментальной основой
формирования и становления зарубежных государственных и правовых институтов;
- привить способность к самоорганизации и самообразованию, способность работать
на благо общества и государства;
-воспитать у обучающихся важнейшие нравственные качества, необходимые в
профессии юриста, такие, как любовь к родине, гуманизм, справедливость, высокая
гражданская ответственность, чувство долга, честь, верность слову и др.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «История государства и права зарубежных стран»
направлен на формирование у обучающихся по программе высшего образования –
программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
направленность (профиль) «Уголовно-правовой» компетенций ОК-7 и ОПК-2.
Код и описание
компетенции
ОК-7
способность к
самоорганизации и
самообразованию

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знает: понятие и сущность будущей профессии; природу и
сущность государства и права различных цивилизаций,
национальные особенности и основные закономерности
возникновения и развития государства и права в различных
странах.
Умеет: толковать и применять на практике общепризнанные
нормы международного права, правильно использовать
юридические термины, выявлять причинно-следственные
связи в ходе возникновения и развития государства и права.
Владеет: представлениями о наиболее исторически важных
формах и методах возникновения и применения правовых
норм в истории, навыками работы с разнообразными
историческими источниками юридического характера.

ОПК-2
способность работать
на благо общества и
государства

Знает: место истории государства и права зарубежных стран
в системе других юридических наук; основные исторические
этапы, общие закономерности и особенности становления и
развития государства и права зарубежных стран; содержание
основополагающих правовых актов государственного,
гражданского, уголовного, процессуального и иных отраслей
права в истории развития зарубежных государственных и
2

правовых институтов; развитие структурных элементов
механизма государств зарубежных стран.
Умеет: анализировать причинно-следственные изменения
этапов развития общества и государства, а также отдельных
зарубежных государственно-правовых институтов; оценивать
юридическое значение актов, принимаемых различными
государственными органами на том или ином этапе развития
зарубежных государств; правильно анализировать важнейшие
процессы жизни зарубежных государств и применять
полученные знания в учебном процессе, практической жизни.
Владеет: категориальным аппаратом историко-правовой
науки для реализации различных целей профессиональной
деятельности
(научно-исследовательской,
практической,
преподавательской,
просветительской);
основами
профессионального мышления юриста, позволяющими
осознавать и анализировать окружающую действительность с
позиции историко-правового знания; информацией о
современном состоянии научных исследований актуальных
проблем историко-правовой науки в зарубежных странах.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.11 «История государства и права зарубежных стран» реализуется в
рамках базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата учебного
плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль)
программы «Уголовно-правовой» и преподается обучающимся в очной форме обучения – во
2-м семестре, в очно-заочной форме обучения – во 2 семестре, в заочной форме обучения –
во 2 семестре.
Формой промежуточной аттестации знаний обучающихся является экзамен.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОК-7, ОПК-2 определяется в
период государственной итоговой аттестации.
4.Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических или
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «История государства и
права зарубежных стран» составляет 4 зачетные единицы (144 часов).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия)
всего, в том числе:
лекции
практические
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
2

54

54

36
18
54
36
144

36
18
54
36
144
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Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестр
2

12

12

8
4
123
9
144

8
4
123
9
144

Всего
часов

Семестр
2

36

36

24
12
72
36
144

24
12
72
36
144

Контактная работа* (аудиторные занятия)
всего, в том числе:
лекции
практические
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость
Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия)
всего, в том числе:
лекции
практические
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Краткое содержание дисциплины
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Право Германии
Право Соединенных Штатов Америки
Право Китая
Современные тенденции в развитии права ведущих зарубежных стран в ХХ – начале
ХХI в.
Государства средневековой Европы (европейская феодальная христианская
цивилизация)
Право в странах средневековой Европы. Право раннефеодальных государств Европы
Государства средневекового Востока (средневековые азиатские цивилизации)
Право средневекового Востока
Государства Западной Европы
Государства Центральной и Юго-Восточной Европы
Государства Америки
Государства Азии
Становление и развитие современных правовых систем
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Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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–
–
–
–
–
–
–

Право Англии
Право Франции
Предмет, периодизация и историография истории государства и права зарубежных
стран
Государства Древнего Востока (древневосточная цивилизация)
Право древневосточных цивилизаций
Античные государства (греко-римская античная цивилизация)
Право Древней Греции и Древнего Рима (греко-рим¬ской античной цивилизации)
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