
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«История государства и права зарубежных стран» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» является овладение умениями и навыками системного 

историко-правового анализа возникновения, формирования и развития 

зарубежного государства и права 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана 

по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь», профиль подготовки 

«Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-

1); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

 владеть методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1); 

 способность проводить научные  исследования, направленные на 

развитие науки в области теории и истории права и государства, истории 

учений о праве и государстве (ПК-1); 

 способность преподавать теорию государства и права, историю 

государства и права, историю учений о праве и государстве на высоком 

теоретическом и методическом уровне на всех уровнях образования по 

образовательным программам высшего образования (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности 

юриста, методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской 

деятельности; возможных сфер и направления профессиональной 

самореализации; роли и значения основных государственно-правовых 

институтов, их эволюцию на различных этапах развития российского 

общества; приемы, способы, методики и направления творческой 

деятельности при проведении самостоятельной научной работы и работы 

под руководством научных руководителей, консультантов, в том числе в 

научной группе, ином научном коллективе; основные положения и 

базовые правовые категории, структуру и особенности актов, 

относящиеся к смежным разделам отраслевых правовых систем и 

отраслевых научных знаний, предмет, систему источников и методы 

регулирования, методы научных исследований в смежных социальных 

отраслях права.  

Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных 



текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; избегать автоматического применения 

стандартных формул и приемов при решении задач; анализировать 

альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигрыши / проигрыши реализации 

этих вариантов; выявлять и формулировать проблемы собственного 

развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка 

труда к специалисту; формулировать цели профессионального и 

личностного развития; правильно оценивать роль и значение основных 

отечественных государственно-правовых институтов; формировать 

общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое 

профессиональное правосознание; правильно организовать и построить 

свою самостоятельную профессиональную деятельность для получения 

искомого творческого результата и достижения целей научного 

исследования, преподавания в системе высшего и дополнительного 

образования; выявлять, оценивать, анализировать, и проводить 

междисциплинарные научные и формально-юридические связи отраслей 

и отраслевых наук и правильно разграничивать объекты и использовать 

взаимосвязи, взаимовлияние правовых систем, направлений исследований 

при проведении научной работы. 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

эмпирических и научных данных по теме исследования; выбора 

методологии исследования; навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития; осуществления исследований в условиях коллективного 

решения проблемы; использования технологий планирования 

профессиональной деятельности в сфере научных исследований; 

приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач, выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессиональных качеств с целью их 

совершенствования; навыками эффективного использования выбранной 

методологии научного исследования в сфере государственно-правовых и 

историко-правовых отношений; навыками проведения научных 

исследований, направленных на развитие науки в области истории права и 

государства зарубежных стран; методикой преподавания истории 

государства и права зарубежных стран на высоком теоретическом и 

методическом уровне. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. История государства и права Древнего мира 

Тема 1. Древневосточные государства. 

Тема 2. Античные государства. 

Тема 3. История римского права. 

Раздел 2. Государство и право в Средние века 

Тема 4. Феодальное государство и право в странах Европы. 

Тема 5.Роль христианства и католической церкви. Городское право. 

Тема 6. Средневековые государства Востока. Мусульманское право. 

Раздел 3. Государство и право Нового времени 

Тема 7. Возникновение и развитие буржуазного государства и права. 

Раздел 4. Государство и право Новейшего времени 

Тема 8. Развитие государства и права Новейшего времени. 

Тема 9. Эволюция государственного устройства в странах Центральной 

и Юго-Восточной Европы, Америки,  Азии и Африки. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература: 

1. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2. 

Современная эпоха: Учебник / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - 3-e изд., 



программные 

средства 

перераб. и доп. - Москва : НОРМА: ИНФРА-М, 2019 г. — 816 

с. https://new.znanium.com/catalog/document?id=329671 

2. История государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее 

время). Учебное пособие / Под ред. И.В.Воронковой.  Саратов, 2009. 

3. История государства и права зарубежных стран: В 2 т. Т. 1: 

Древний мир и Средние века: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. / Под ред. Крашенинниковой Н.А., Жидкова. О.А. М.: Изд-во 

Инфра-М, 2019.https://new.znanium.com/catalog/document?id=344300 

4. История государства и права зарубежных стран: Учебное пособие / 

А.Ю. Саломатин. - Москва : ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2016. - 344 с. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=98563 

5. Мухаев Р.Т. История государства и права зарубежных стран. М., 

2005. 

6. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. Т. 1-2. 

М., 2006. 

7. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / М.Н. Прудников. — 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. https://new.znanium.com/catalog/document?id=340607 

8. Тинт Ю.С. История государства и права зарубежных стран: 

Учебное пособие / Ю.С. Тинт.-М.: РИОР, 2008. 

Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

6. Университетская библиотека ONLAIN. 

7.Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

8.Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол, теоретический опрос, подготовка докладов, проблемная 

лекция, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=329671
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
https://new.znanium.com/catalog/document?id=344300
https://new.znanium.com/catalog/document?id=98563
https://new.znanium.com/catalog/document?id=340607

