
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 

Общая трудоемкость  История государства и права зарубежных стран читается 

в рамках образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 юриспруденция квалификация (степень) «бакалавр». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Познавая 

сущность и природу государства и права зарубежных государств в историческом 

развитии, студенты получают возможность выявить закономерности развития и 

функционирования механизмов государства вообще и Российского государства, 

в частности. Таким образом, история государства и права зарубежных стран 

готовит студентов к восприятию основных отраслевых юридических и 

специальных наук, позволяя усвоить содержание их основных категорий и 

понятий: административного права, государственного права, гражданского 

права, уголовного права и уголовного процесса. 

История государства и права зарубежных стран представляет собой отрасль 

знаний в области государствоведения и является вспомогательной для изучения 

базовых юридических дисциплин.  

Цель изучения дисциплины:  

 изучение особенностей функционирования  органов власти и управления 

зарубежных государств в их историческом развитии;  

  определение закономерностей и основных черт права на основе анализа  

различных правовых систем;    

 выявление особенностей правового положения граждан в различные 

исторические периоды. 

Содержание дисциплины Модуль 1 Государство и право  Древнего мира     

(Предмет, метод, система, периодизация курса Особенности возникновения и 

развития Древневосточной государственности. История государства и права Др. 

Египта. История государства и права Др. Вавилона История государства и права  
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Др. Индии История государства и права Др. Китая Особенности процесса 

образования Афинского и Римского государств Римское право), Модуль 2 

Государство и право Средних веков  (История государства и права франков 

История государства феодальной Франции История Английского 

средневекового  История государства феодальной Германии Средневековая 

история славянских государств Особенности возникновения и развития 

средневекового права), Модуль 3 Государство и право Нового и Новейшего 

времени (История государства  Англии нового и новейшего времени. История 

государства Франции нового и новейшего времени Англо-саксонская правовая 

система Право Франции периода нового и новейшего времени История 

буржуазного государства и права Германии История буржуазного государства и 

права Италии История государства и права Японии История США нового и 

новейшего времени). 

Дополнительная полезная информация 

 технологии дистанционного обучения; 

• Internet-технологии; 

• мультимедиа-технологии; 

• методики интерактивного обучения; 

• деловые игры; 

• обучающие программы; 
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