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 1. Цели освоения дисциплины 

-понимать содержание основных событий в развитии государства и права зарубежных стран;

-обладать знаниями о развитии права в различных государствах мира в разные периоды

истории, изменении общественно-политического строя, системы государственного

управления;

-приобрести навыки в работе с источниками права и самостоятельном их исследовании

-овладение студентами исторического метода познания правовой действительности на

примере истории государства и права зарубежных стран, а так же на примере отдельных

правовых и государственных институтов и их динамического развития;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать

основные закономерности развития и функционирования государства и права с учетом как

исторического развития так и современных реалий;

-формирование представлений об историческом развитии государства и права отдельных

стран и регионов;

-формирование представлений об основных нормативных первоисточниках действовавших в

основных государствах мира с ХХII века до нашей эры по настоящее время, основных

направлениях развития отдельных отраслей права;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

-овладение юридической терминологией;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная дисциплина изучается на 1 курсе в первом и втором семестрах и относится к базовой

(обязательной) части профессионального цикла Б.3Б3. направления подготовки 030900

Юриспруденция.

Учебная дисциплина "История государства и права зарубежных стран" взаимосвязана с

учебными дисциплинами "История отечественного государства и права", "Теория государства

и права".

Для освоения учебной дисциплины "История государства и права зарубежных стран"

необходимо обладать знаниями по обществознанию и истории, преподаваемым в средней

школе.

Освоение учебной дисциплины "История государства и права зарубежных стран" необходимо

как предшествующее для дальнейшего изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин

правоведения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -природу и сущность государства и права в их историческом развитии; 

-основные формы государства и государственного устройства отдельных стран за весь

период существования форм государственного устройства; 

-основные нормативные первоисточники принятые и действовавшие на территории основных

государств мира; 

-особенности государственного и правового развития отдельных стран и регионов. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать причинно-следственных изменения этапов развития общества и государства,

а также отдельных государственно-правовых институтов; 

 - оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными государственными

органами на том или ином этапе развития государства; 

- анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни отдельных стран как

Запада, так и Востока; 

- применить изучаемые памятники права к казусам, смоделированным на фактических

обстоятельствах той или иной эпохи. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

историю государства и

права зарубежных

стран.

1 1-2 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. История

государства и права

Древнего

мира.Возникновение

государства и права.

1 3-5 0 0 0  

3.

Тема 3. Государство и

право стран Древнего

Востока.

1 6-10 0 0 0  

4.

Тема 4. Государство и

право античности.

1 11-13 0 0 0  

5.

Тема 5. Государство

Западной и

Центральной Европы.

1 14 0 0 0  

6.

Тема 6. Феодальное

государство в странах

Центральной и

Юго-Восточной

Европы.

1 15-16 0 0 0  

7.

Тема 7. Государство и

право среднего

Востока.

1 17-18 0 0 0  

8.

Тема 8. Итоговая

аттестация

1 18 0 0 0  

9.

Тема 9. Государство и

право Западной

Европы в новое время.

2 1-2 0 0 0  

10.

Тема 10. Государство

и право США в новое

время.

2 3-5 0 0 0  

11.

Тема 11. Государства

Юго-Восточной

Европы.

2 6-8 0 0 0  

12.

Тема 12. Государства

и право Азии и

Латинской Америки в

новое время.

2 9 0 0 0  

13.

Тема 13. Государства

Западной Европы в

Новейшее Время.

2 10-11 0 0 0  

14.

Тема 14. Современное

государство и право

Востока.

2 12-13 0 0 0  

15.

Тема 15. Государства

Центральной и

Юго-Восточной

Европы.

2 14-15 0 0 0  

16.

Тема 16. Государства

Азии. Право

государств Азии.

2 16-17 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

17.

Тема 17. История

права новейшего

времени.

2 18 0 0 0  

18.

Тема 18. Итоговая

аттестация

2 18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в историю государства и права зарубежных стран. 

Тема 2. История государства и права Древнего мира.Возникновение государства и

права. 

Тема 3. Государство и право стран Древнего Востока. 

Тема 4. Государство и право античности. 

Тема 5. Государство Западной и Центральной Европы. 

Тема 6. Феодальное государство в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Тема 7. Государство и право среднего Востока. 

Тема 8. Итоговая аттестация 

Тема 9. Государство и право Западной Европы в новое время. 

Тема 10. Государство и право США в новое время. 

Тема 11. Государства Юго-Восточной Европы. 

Тема 12. Государства и право Азии и Латинской Америки в новое время. 

Тема 13. Государства Западной Европы в Новейшее Время. 

Тема 14. Современное государство и право Востока. 

Тема 15. Государства Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Тема 16. Государства Азии. Право государств Азии. 

Тема 17. История права новейшего времени. 

Тема 18. Итоговая аттестация 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции проходят в классической информационной форме. Наиболее интересные темы (их

перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в рамках проблемной

лекции.

На практических занятиях предполагается устный опрос.

Студенты обсуждают предлагаемые им вопросы. Также при подготовке к отдельным

практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы для более

глубокого изучения той или иной научной проблемы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Введение в историю государства и права зарубежных стран. 

Тема 2. История государства и права Древнего мира.Возникновение государства и

права. 

Тема 3. Государство и право стран Древнего Востока. 

Тема 4. Государство и право античности. 

Тема 5. Государство Западной и Центральной Европы. 

Тема 6. Феодальное государство в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Тема 7. Государство и право среднего Востока. 

Тема 8. Итоговая аттестация 

Тема 9. Государство и право Западной Европы в новое время. 

Тема 10. Государство и право США в новое время. 

Тема 11. Государства Юго-Восточной Европы. 

Тема 12. Государства и право Азии и Латинской Америки в новое время. 

Тема 13. Государства Западной Европы в Новейшее Время. 

Тема 14. Современное государство и право Востока. 

Тема 15. Государства Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Тема 16. Государства Азии. Право государств Азии. 

Тема 17. История права новейшего времени. 

Тема 18. Итоговая аттестация 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Планы семинарских занятий;

Выполнение курсовой работы.Примерная тематика курсовых работ;

Выполнение тестовых заданий.Примерные тестовые задания;

Перечень экзаменационных вопросов.

 

 7.1. Основная литература: 

1.История государства и права зарубежных стран: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по

специальности "Юриспруденция": В 2ч. / О.А.Жидков, Н.А.Крашенинникова, В.А.Савельев и

др.; Под общ. ред. О.А.Жидкова, Н.А.Крашенинниковой.?2-е изд., стер..?М.: НОРМА, 2004.

2.Гаврилов В.Н. История государства и права зарубежных стран.Планы сем. занятий .

-Казань, 2008

3.Блажко П.К. История государства и права зарубежных стран. Задания для выполнения

контр.работ. -Казань, 2005.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Н.А.Крашенинниковой.?2-е изд., стер..?М.: НОРМА: Издат. группа НОРМА - ИНФРА-М, 2000.

Омельченко, Олег Анатольевич. Всеобщая история государства и права. Т.1: Учеб. для

студентов вузов, обучающихся по спец. и направлениям "Юриспруденция": В 2т. /

О.А.Омельченко; О.А.Амельченко.?3-е изд., испр..?М.: ТОН, 2000.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "История государства и права зарубежных стран" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Уголовное право и процесс .
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