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

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «История государства и права зарубежных стран»
является овладение умениями и навыками системного историко-правового анализа
развития зарубежного государства и права.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «История государства  и права зарубежных стран»» относится к
базовой  части  (Б1.Б.13)  учебного  плана  по  специальности  40.05.02
Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В  результате  своей  деятельности  выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями:

-  способностью  действовать  в  соответствии  с  Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию
и  культурным  традициям,  толерантно  воспринимать  социально-культурные
различия (ОК-3);

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах,  использовать  знания  и  методы  гуманитарных,  экономических  и
социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);

-  способностью  работать  с  различными  источниками  информации,
информационными  ресурсами  и  технологиями,  применять  основные  методы,
способы и средства получения,  хранения,  поиска,  систематизации, обработки и
передачи информации (ОК-16);

-  способностью  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

-  способностью  применять  методы  проведения  прикладных  научных
исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-34);

-  способностью  обобщать  и  формулировать  выводы  по  теме  исследования,
готовить  отчеты,  публикации  по результатам  выполненных исследований (ПК-
35).

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате
освоения

дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает  следующие
навыки:

Знать: природу,  сущность  государства  и  права  зарубежных  стран;  этапы
развития  государства  и  права;  исторические  закономерности  и  особенности
возникновения, становления и развития государства и права зарубежных стран;
закономерности  эволюции  общественного  строя  и  правового  положения
населения в зарубежных странах; основные источники права зарубежных стран;
особенности истории основных правовых институтов.

Уметь: самостоятельно  анализировать  политико-правовые  явления  и
источники  права;  раскрывать  их  взаимосвязь  на  разных  этапах  исторического
развития;  применять  знания,  полученные  по истории государства  и  права,  для
изучения других юридических дисциплин; собирать информацию, необходимую
для изучения истории государственно-правовых процессов и явлений; толковать
нормы  права  в  соответствии  с  эпохой;  анализировать  законодательные  акты
прошлого; аргументировано и юридически грамотно обосновывать свою позицию
по  дискуссионным  вопросам;  проводить  сравнительный  анализ  историко-
правового материала.

Владеть: современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  историко-
правовых  данных;  методами  исследования  историко-правового  материала;
навыками применения нормативно-правовых актов; навыками научной дискуссии
и аргументации; умением научно-исследовательской работы с историко-правовым
материалом.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Государство и право Древнего мира.
Тема 2. Государство и право в Средние века.
Тема 3. Государство и право Нового времени.
Тема 4. Государство и право Новейшего времени.

Используемые
информационные,

инструментальные и

Основная и дополнительная литература:
1. Документы истории Великой французской революции. Т. 1-2. М., 1990-1992. 
2. История средних веков. Хрестоматия / Сост. В.Е.Степанова, А.Я. Шевеленко.

consultantplus://offline/ref=C5E384071632FBE0716294AE221A6778ABAB2C767ADF517C734E48UEgDM


программные
средства

Ч.1-2. М., 1980-1981. 
3. Конституции буржуазных государств. Сб. документов. М., 1982. 
4. Памятники римского права. М., 1997 
5. Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки

(1640-1870). М., 1990. 
6.  Хрестоматия  по  всеобщей  истории  государства  и  права /  Под  ред.  К.И.

Батыра и Е.В. Поликарповой. М.,2004.
7. Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. М., 2002. 
8.  Графский В.Г.  Всеобщая история права и государства.  Новое и новейшее

время. М., 2004.
9. История государства и права зарубежных стран / Под ред. К.И.Батыра. М.,

2005. 
10. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А.Жидкова и

Н.А.Крашенинниковой. Т.1-2. М., 2005.
11.История  государства  и  права  зарубежных  стран:  В  2  т.  /  Под  ред.

Крашенинниковой Н.А., Жидкова. О.А. М, 2010.
12. Пашенцев Д.А. История государства и права зарубежных стран. М., 2016.
Интернет-ресурсы:
http://elibrus.1gb.ru/ist2.shtml -  научно-популярная и справочная литература
http://historic.ru/ - исторический портал
http://history.rin.ru/ - Всемирная история
http://law.edu.ru. - Юридическая Россия
http://rulers.narod.ru/ - Всемирная история в лицах
http://www.encyclopedia.ru/ - Мир энциклопедий
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  -  коллекция  электронных  ссылок  сайта

исторического факультета МГУ;
http://www.hrono.ru/ - Хронос - Всемирная история в Интернете
http://www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»
http://www.lawlibrary.ru -  Юридическая  научная  библиотека  издательства

«СПАРК» 
http://www.nlr.ru - Российская Национальная Библиотека
http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека
http://www.shpl.ru/ - Государственная публичная историческая библиотека
http://www.withhistory.com/ - Всемирная история
http://www.world-history.ru/countries.phtml - Всемирная история
http  ://  znanium  .  com - Электронно-библиотечная система
Программное обеспечение
Для  успешного  освоения  дисциплины,  обучающейся  использует  следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные каталоги научной  библиотеки СГЮА – автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для  отображения
презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости

Лекции; дискуссии на практических занятиях; дискуссии в режиме «круглого
стола»;  анализ  проблемных  ситуаций;  тестовые  задания,  рефераты,  доклады,
работа  с  первоисточниками;  работа  с  монографией;  собеседование,  курсовые
работы, вопросы для экзамена.

http://znanium.com/
http://www.world-history.ru/countries.phtml
http://www.nlr.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://law.edu.ru/
http://elibrus.1gb.ru/ist2.shtml
http://www.booka.ru/search?q=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%90.%2C%20%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E.%D0%90.&st=author


обучающихся
Форма

промежуточной
аттестации

Экзамен. 
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