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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 031001 Правоохранительная деятельность  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина профессионального цикла ОП.12 

В результате изучения дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» формируются следующие общие компетенции (ОК):  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

в т.ч. ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в т.ч. с представителями различных национальностей и 

конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 работать с разноплановыми правовыми источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать историко-

правовые процессы, события и явления в мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

 выделять хронологические параллели; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным историко-правовым проблемам; 

  выявлять существенные черты историко-правовых процессов, явлений 

и событий; 

  практически применять полученные знания при освоении других 

гуманитарных и юридических наук, в практической общественно-

политической жизни. 

             

Знать: 

 основные направления, проблемы,  и методы истории государства и 

права зарубежных стран; 

  особенности и закономерности исторического  развития зарубежных  

государств и права с целью понимания механизма анализа причинно-

следственных связей в истории государства и права зарубежных стран; 

 основные положения, понятия и термины истории государства и права 

зарубежных стран; 

 различные подходы к оценке и периодизации государств и права; 

 основные этапы и события истории государства и права зарубежных 

стран с  древности до наших дней; выдающихся государственных 

деятелей и правоведов; 

  Владеть:  

 представлениями о событиях истории государства  и права зарубежных 

стран; 

 навыками анализа исторических источников; 

 приѐмами ведения дискуссии и полемики. 

 Специальной терминологией. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     лекции 32 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 58 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

     контрольные работы (если предусмотрено)  

      консультации  

        

        

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История государства и права зарубежных стран 

         
 

 Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 
История государства  и 

права в древности. 
Тема 1. 

Основы методологии, 
периодизация,  

источники. 

Содержание учебного материала 6  
1 Предмет и метод истории государства и права зарубежных стран. 

Сравнительно-исторический метод как специальный метод изучения всемирного процесса 

исторического развития государства и права. Периодизация  истории государства и права. 
 Место науки истории государства и права зарубежных стран в системе юридических дисциплин. 

-  

Лабораторные работы  не предусмотрены -  
Практическое занятие № 1. Тема: «Предмет и метод истории государства и права зарубежных стран.» 
Цель: Студент должен иметь представление  о следующих вопросах:  
Сравнительно-исторический метод как специальный метод изучения всемирного процесса исторического 
развития государства и права. Периодизация  истории государства и права. Место науки истории 
государства и права зарубежных стран в системе юридических дисциплин. 

2 

Контрольные работы  не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным пособием. Казьмин В.Н., Манукян Г.И. 

История государства и права зарубежных стран. 
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Тема 2. 

Особенности становления 

государства и права в 

странах Востока 

 

Содержание учебного материала 16 
1 Общие закономерности становления и развития государства и  права стран Древнего Востока. 

Первобытное общество и догосударственные формы социальной организации. Военная демократия. 

Обычай как форма регулирования взаимоотношений в родовом обществе. Народное собрание. Вождь 

и совет старейшин. 

Общие закономерности и особенности образования государства и права в странах Древнего Востока 

(древневосточные цивилизации). Восточная деспотия. 

2  

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практическое занятие тема № 2 «Общие закономерности становления и развития государства и права 
стран Древнего Востока» Государство и право Древнего Египта. Государство и право Древнего  

Вавилона. Государство и право Древней Индии. Государство и право Древнего Китая» 

Цель: Студент должен разбираться в следующих вопросах: 

Образование и развитие древнеегипетского государства. Основные черты права Древнего Египта.                                                       

Образование Древнего Вавилона. Социальная структура. Законы Хаммурапи. Государство и право 

древней Индии. Судебная система. 

Образование древнекитайского государства. Основные черты древнекитайского права.  

10  
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См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 2,3,4,5,6» 

Подготовка рефератов, докладов по теме: Общие закономерности становления и развития государства и  
права стран Древнего Востока. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным пособием. Казьмин В.Н., Манукян Г.И. 

История государства и права зарубежных стран. 

 

2 

Тема 3  
Государство и право 

античного мира 

Содержание учебного материала 14  
1 Общественный строй Греции в гомеровскую эпоху. 

Разложение родового строя и возникновение Афинского государства. Реформы Тезея, Солона и 

Клисфена. Социальная структура афинского общества. Реформы  Эфиальта и Перикла. 

Демократизация афинского общества. 
Государственный строй  Афин в V-IV  в. до нашей эры. Народное собрание, Совет пятисот (булэ), 

гелиэя, стратеги, пританы. 

Общественный и  государственный  строй Спарты. Спартиаты, илоты, периэки.  Герусия. Эфоры. 

Народное собрание. Царская власть.  

Основные черты права Древней Греции.  

Общественный строй Древнего Рима. Борьба Патрициев и плебеев. Граждане, латины, перегрины. 

Государственный строй  Рима в период республики. Народные собрания (комиции). Сенат, система 

магистратур. Военное устройство. 

Общественный и государственный строй Рим в период империи. 

Нобили, всадники, сенаторы. Органы государственного управления в период  принципата и домината. 

Законодательство  Гракхов. Военная реформа Г..Мария. Диктатура Суллы. Триумвираты. 

2  

Лабораторные работы не предусмотрены   
Практическое занятие № 3. Государства Древней Греции, Древний Рим 

Цель: Студент должен разбираться в следующих вопросах: 

Государство и право античного мира. Общественный строй древних Греции и Рима 

См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 7,8» 

8  

Подготовка рефератов, докладов по теме: «Государство и право античного мира» 2  
Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным пособием. Казьмин В.Н., Манукян Г.И. 
История государства и права зарубежных стран. 

2 

Тема 4  
Общая характеристика 

римского права 

Содержание учебного материала 8  
1 Основные этапы развития римского права. Источники права. Законы XII таблиц. Эдикты магистратов. 

Преторское право. «Право народов». Институции Гая. Императорские конституции. Роль римских 

юристов в развитии права. Кодификация римского права. 

Римское право древнейшего периода. Манципация. Деление вещей на rec mancipi  и  rec  nec  mancipi. 

Договор займа (нексум). Сервитуты. Брак и семья по законам XII таблиц. Деликты. Легисакционный 

2  
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процесс. 

Римское право классического периода. Публичное и частное право. Вещное право. Способы 

приобретения вещных прав. Право собственности. Квиритская и бонитарная (преторская) 

собственность. Защита прав собственности. Институт владения и владельческая защита. Права на 

чужие вещи.   Обязательственное право. Понятие обязательства. Обязательства из договоров и 

деликтов. Четыре группы договоров: вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные. Заем и 

ссуда. Договор купли-продажи. Виды договора найма. Развитие брачно-семейного права. 

Наследственное право. Уголовное право и процесс. Преступления и наказания. Изменение форм 

процесса. Формулярный и экстраординарный процесс. 
Лабораторные работы  не предусмотрены   

Практическое занятие № 4  Общая характеристика римского права 
Цель: Студент должен разбираться в следующих вопросах: 

Основные черты права Греции и Рима. Основные этапы развития римского права.  

 См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 9 

2  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным пособием. Казьмин В.Н., Манукян Г.И. 

История государства и права зарубежных стран. 

4  

Раздел 2. 

История государства и 

права в средние века 

 

Тема 1 
Особенности 

средневековых 

государств 

Особенности 

средневекового права 

 

 

Содержание учебного материала 16 

1 Особенности  государства и права. 

Два пути развития средневековых цивилизаций Запада и Востока. 
Роль христианства и католической церкви в феодальных  государствах Европы. Папский престол и 

светская власть («теория двух мечей»). Инквизиция. 

Роль городов в странах Европы и Азии. Городские республики. Цеховая организация. 

Особенности возникновения феодального государства в странах Азии. Характер поземельных 

отношений и феодальной эксплуатации в странах Востока. Влияние религии (мусульманство, 

индуизм и др.) на социальную и политическую структуру стран Востока. 

Особенности и основные черты феодального права. «Право привилегий».Партикуляризм. Ордалии. 

Судебный поединок. «Кулачное» право. Роль канонического права. Рецепция римского права. 

Государство и право франков. 

Основные  формы феодальной собственности. Аллод, бенефиций, феод. Формы феодальной 

зависимости. Коммендация, прекарий. Реформы Карла Мартелла. 

Государственный строй франков в период Меровингов и Каролингов. Мартовские поля. Майордом. 
«Варварские» правды. Основные черты «Салической правды». Брачно-семейное и  наследственное 

право. Система преступлений и наказаний. Судебные интересы. Судебный процесс. Ордалии. 

Коллективная ответственность. 

 

2  

Лабораторные работы  не предусмотрены   

Практическое занятие № 5 Особенности средневековых государств. Особенности средневекового права 6 
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Цель: Студент должен знать основные направления складывания государственности и права в  мире, 

представлять роль человека в государственной иерархии, политической организации средневекового 

общества. 

См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 10,11» 
Контрольные работы  не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным пособием Казьмин В.Н., Манукян Г.И. История 

государства и права зарубежных стран. 
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Тема 2 

Государство и право 

стран Западной Европы 

 

Содержание учебного материала 16  

1 Государство и право Франции. 

Возникновение и развитие сеньориальной монархии. Королевская курия. Дворцово-вотчинная 

система управления. Реформы Людовика IX. 

Образование сословно-предствительной  монархии. Генеральные штаты. Жакерия. Столетняя война. 

Усиление королевской власти. Центральное и местное управление. «Великий мартовский ордонанс». 

Военная реформа середины XV века. Судебная система. 

Сословная структура Франции в XVI-XVIII в. Государственный строй Франции в период 

абсолютизма. Война католиков и гугенотов. Гугенотская конфедерация. Нантский эдикт. 

Центральное и местное управление. Реформы Ришелье. 

Основные черты феодального права Франции. Партикуляризм  источников права. Рецепция римского 

права. Кутюмы и их кодификации. Кутюмы Бовэзи. Правовое положение сословий. Майорат. Право 

«мертвой руки». Система преступлений и наказаний. Процесс по Ордонансу 1670 г. 
Государство и право Англии. 

Формирование феодальных отношений у англосаксов. Система управления в англосаксонских 

государствах. 

Нормандское завоевание и его влияние на общественный и государственный строй Англии в XI-XIII 

в. Реформы Генриха II. Центральные органы власти. Управление на местах. Армия. Суд. Великая 

Хартия Вольностей 1215 года. 

Изменения в общественном строе Англии в XII-XV в. Образование сословно-представительной  

монархии. Возникновение и развитие парламента. Оформление местного самоуправления. Эволюция 

судебной системы. 

Особенности английского абсолютизма. Восстание У.Тайлера. Война Роз. Роль государства в 

огораживании земель и в процессе первоначального накопления капитала. Союз джентри и 
буржуазии. Незавершенный характер абсолютизма. Взаимоотношение короля и парламента. Тайный 

совет и Звездная палата. Акт о супремации и его значение. Местное самоуправление. Особенности 

военной организации. 

Развитие феодального права  в Англии. Особенности источников права. «Общее право» и судебный 

прецедент. Суды «справедливости» и «право справедливости». Статутное право. Доверительная 

4  
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собственность. Классификация преступлений: тризн, фелония, мисдиминор. «Кровавое 

законодательство». 

Государство и право Германии 

Образование «Священной Римской империи германской нации». Политическая децентрализация в 

империи. «Золотая Булла» 1356 года. Власть князей. Управление в княжествах и городах. Военная 

организация. 

Особенности сословно-представительной монархии в Германии. Органы сословного 

представительства (рейхстаг и ландтаги). Имперский суд. 

Особенности абсолютизма в Германии. Крестьянская  война 1525 года и ее последствия. Княжеский 

абсолютизм. «Полицейское» государство в Пруссии. «Просвещенный» абсолютизм в Австрии. 

Особенности развития феодального права в Германии. «Саксонское зерцало». «Каролина». 
«Терезиана». «Прусское земское уложение». 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практическое занятие № 6 Государство и право стран Западной Европы 

Цель: студент должен уметь различать этапы и ключевые события в процессе генезиса 

государственности. Соотносить общие исторические и правовые процессы и отдельные факты, выявлять 

существенные черты государства и права. 

 См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 12,13,14» 

8  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным пособием Казьмин В.Н., Манукян Г.И. История 

государства и права зарубежных стран. 

4  

Тема 3 

Государство и право 

в  странах 

Центральной и Юго-

Западной Европе 

Содержание учебного материала 8 
1 Государства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Возникновение и развитие феодального государства в Сербии. Общественный и государственный 

строй Сербии при Стефане Душана. Сербия под турецким владычеством. 
Раннефеодальная монархия в Польше. Борьба магнатов и шляхты за привилегии. Немецкая 

колонизация и ее последствия. Сословно-представительная монархия в Польше и ее особенности. 

Сеймы и сеймики. Крушение Речи Посполитой и его причина. 

Возникновение и развитие чешского феодального государства. Организация государственной власти. 

Сословно-представительная монархия и ее особенности. Чехия под властью Австрии. 

Право в странах Центральной и Юго-Восточной  Европы 

Источники и особенности права Византии. Кодификация Юстиниана. Эклога. Прохирон. Базилики. 

Земледельческий закон. 

Источники и основные черты права славянских государств Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Закон судный людям. Польская правда. Законник Стефана Душана. Статуты Казимира Великого. 

Частные кодификации чешского права. 

2  

Лабораторные работы не предусмотрены   
Практическое занятие № 7 Государство и право в  странах Центральной и Юго-Западной 2  
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Европе 
Цель: студент должен уметь соотносить общие исторические и правовые процессы и отдельные факты, 
выявлять существенные черты государства и права. 
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 15,16,17,18» 
Контрольные работы не предусмотрены    

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным пособием Казьмин В.Н., Манукян Г.И. История 

государства и права зарубежных стран. Изучить самостоятельно темы: Государство и право Индии 

Государство и право Китая  

4  

Тема 4 
Государство и право 

средневековой Японии. 

Государство и право 
Арабского халифата. 

Содержание учебного материала 12  

1 Государство и право Арабского Халифата 

Возникновение Арабского халифата. Особенности общественного строя. Государственный строй 

при Омейядах и Абассидах. Визирь. Диваны. Судебная система. 

Арабский Халифат и исламский мир. 

Мусульманское право. Источники мусульманского права. Коран, сунна, фетва и др. Шариат. 

Особенности семейного и наследственного права. Система преступлений и наказаний. 

2  

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия № 8 Государство и право средневековой Японии..Государство и право Арабского 

халифата. 

Цель: закрепить материал и иметь представление о следующих вопросах: 

Возникновение Арабского халифата. Особенности общественного строя. Судебная система. Арабский 
Халифат и исламский мир. 

Мусульманское право. Источники мусульманского права. Коран, сунна, фетва и др. Шариат. Особенности 

семейного и наследственного права. Система преступлений и наказаний. 

Государство и право Индии, Китая, Японии. 

См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 19,20» 

2  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным пособием Казьмин В.Н., Манукян Г.И. История 
государства и права зарубежных стран. Самостоятельно изучить тему: Государство и право 
средневековой Японии. 

8  

Раздел 3. 

История государства и 

права в новое время. 

Тема 1. 

Государства и право 

Западной Европы в новое 

время. 

Содержание учебного материала 7  
1 Англия 

Предпосылки буржуазной революции в Англии. «Петиция о праве» 1628 г. Основные этапы и 

особенности английской буржуазной революции. 

Образование буржуазного государства в Англии. «Долгий парламент». Гражданская война. 

Индепендентская республика. Протекторат О. Кромвеля. «Орудие управления» 1653 г. 

Реставрация Стюартов. Оформление конституционной монархии. Тори и виги.  Характер и 

последствия «славной революции».» Habeas corpus act» 1679 г. Билль о правах 1689 г. Акт о 
престолонаследии 1701 г. Усиление парламента. Возникновение кабинета министров. 

Государственный строй Англии  и его развитие в ХУII – ХУIII вв. Формирование принципа 

2  
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“ответственного правительства”. Король. Парламент. Кабинет правительства. Местное 

самоуправление. Судебная система.  

Избирательные реформы 1832 и 1867 гг. Консерваторы и либералы. Усиление правительственной 

власти. Органы центрального и местного управления в первой половине ХIХ.  

Создание колониальной империи Англии. Управление колониями. «Акт о действительности 

колониальных законов» 1865 г. Возникновение доминионов. 

Изменения в государственном строе Англии в конце ХIХ – начале ХХ вв. Избирательная реформа 

1884- 1885 гг. Реформа местного управления. Дальнейшее усиление Кабинета министров. Начало 

кризиса парламентаризма. Акт о парламенте 1911 г. Акт о защите государства 1914 г. Судебная 

реформа 1875 г.    

Франция 
Великая французская буржуазная революция 1789-1794 г. и образование буржуазного государства 

во Франции. Основные этапы революции. «Декларация прав человека и гражданина» 1789 . 

Конституция 1791 г. Национальный конвент. Ликвидация монархии и провозглашение республики. 

Жирондисты и якобинцы. Диктатура якобинцев. «Декларация прав человека и гражданина»  и 

Конституция 1793 г. Революционное правительство. Конвент. Комитет общественного спасения. 

Комитет общественной безопасности. Комиссары Конвента. Революционные комитета. 

Переворот 9-го термидора. Реорганизация правительства. Конституция 1795 г. Директория. 

Государственный переворот 1799 г. Установление Консульства. Конституция 1799 г. Организация 

законодательной и исполнительной власти. Органические сенатус-консульты 1802 и 1804 гг. Армия 

и полиция в период империи. Падение империи Наполеона Бонапарта.  

Реставрация монархии Бурбонов. Хартия 1814 г. Хартия 1830 г.  

Революция 1848 г. и провозглашение республики. Конституция 1848 г. 
Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. Конституция 1852 г. Государственный строй и 

политический режим  Второй империи. 

Революция 18 марта 1871 г. и образование Парижской Коммуны. Декларация «К французскому 

народу» от19 апреля1871 г. Основные принципы организации власти Парижской Коммуны. 

Организация вооруженных сил. Основные черты права.  

Разработка и принятие Конституции 1875 г. Государственный строй и политический режим Третьей 

республики во Франции. Местное управление. Судебная система. Армия и полиция. Эволюция 

президентской власти. Возвышение роли правительства. Бюрократизация и милитаризация 

государственного аппарата. 

Создание колониальной империи Франции. Организация управления колониями в Африке и Азии. 

Германия 
Германия после Венского конгресса. Таможенный союз. Революция 1848 г. и ее влияние на 

развитие германских государств.  

Особенности прусской монархии. Конституция 1850 г. Король, правительство, ландтаг. 

Образование Германской империи. Конституция Германии 1871 г. Император, канцлер, бундесрат, 
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рейхстаг. «Мнимый» федерализм. Армия. Полиция. Судебная система.  

Образование германской колониальной империи. Управление колониями. 
Лабораторные работы не предусмотрены   
Практическое занятие № 9 Государства и право Западной Европы в новое время. 
Цель: закрепить материал и иметь представление о следующих вопросах: 

Особенности государства и права Западной Европы. 

Образование буржуазного государства в Англии. «Долгий парламент». Гражданская война в Англии. 

Изменения в государственном строе Англии в конце ХIХ – начале ХХ вв. Великая французская 
буржуазная революция 1789-1794 г. и образование буржуазного государства во Франции.  Германия. 

Образование германской колониальной империи. Управление колониями. 

  

См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 21,23,24» 

2  

Контрольные работы не предусмотрены -  
Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным пособием Казьмин В.Н., Манукян Г.И. История 
государства и права зарубежных стран. 

3  
 

Тема 2 
Характеристика 

государства и права США 
в новое время 

 

Содержание учебного материала 9  
1 Соединенные Штаты Америки. 

Организация управления в североамериканских колониях Англии. Война за независимость. 

Декларация независимости США 1776 г. и ее идейные истоки.  Создание конфедерации и «Статьи 
конфедерации» 1781 г. Причины перехода от конфедерации к федерации. Конструкция США 1787 

г. Билль о правах 1791 г. Закон о судоустройстве 1789 г. «Конституционный надзор» Верховного 

суда США. 

Территориальное расширение США. Итоги американо-мексиканской войны. Гражданская война 

1861-1864 г. «Реконструкция» Юга. Конституционное развитие США после гражданской войны. 

Верховный суд США в борьбе против государственного вмешательства в экономические и 

социальные отношения, санкционирование расовой сегрегации и дискриминации. Оформление 

двухпартийной  системы. 

Укрепление федерации. Основные изменения в государственном строе. Избирательное право. 

Изменения в положении конгресса. Возрастание роли президентской власти. Организация власти и 

управления  в штатах. 

2  

Лабораторные работы не предусмотрены   
Практическое занятие № 10 Характеристика государства и права США в новое время 

Цель: закрепить материал и иметь представление о следующих вопросах: 

Соединенные Штаты Америки. Оформление двухпартийной  системы. 

Укрепление федерации. Основные изменения в государственном строе. Избирательное право. Изменения 

в положении конгресса. Возрастание роли президентской власти. Организация власти и управления  в 

штатах. 

См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 22» 

4  
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Контрольные работы не предусмотрены   
Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным пособием Казьмин В.Н., Манукян Г.И. История 
государства и права зарубежных стран. 

3  
 

Тема 3 
Государство и право 

Японии и Китая в новое 

время. 

Содержание учебного материала 7  
1 Япония. 

Буржуазная революция 1868 г. в Японии. Реформы 70-80-х гг. Изменения в политической системе 

Японии.  

Конституция 1889г. Государственный строй. Император, парламент, правительство, 

государственный совет. Армия, полиция. Судебная система. Местное управление.   

Китай 

Крестьянская война 1850-1864 г. и образование Тайпинского                государства. Причины гибели  

Тайпинского государства. 

Движение за введение конституционного правления в конце XIX в. «Сто дней» реформ. 

«Союзная лига» Сунь Ятсена. Революция 1911 г. и провозглашение республики. Временная 

Конституция  китайской республики. 

2  

Лабораторные работы не предусмотрены   
Практическое занятие № 11 Государство и право Японии и Китая в новое время. 
Цель: закрепить материал и иметь представление о следующих вопросах: 

Япония и Китай в новое время. 

Возникновение и развитие права в новое время. Образование англосаксонской и континентальной 

системы права. Общее и особенное в праве буржуазных стран. 
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 25,26» 

2  

Контрольные работы не предусмотрены   
Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным пособием Казьмин В.Н., Манукян Г.И. История 
государства и права зарубежных стран. 

3  
 

Раздел 4 
. Государство и право в 

новейшее время. 
Тема 1. 

Особенности развития 
государства и права в 

новейшее время. 

Содержание учебного материала 6  
1 Изменения в источниках и системе буржуазного права. 

Основные изменения в гражданском и торговом праве. Антитрестовское законодательство. Правовое 

регулирование экономики и его влияние на право собственности и обязательственное право. Рост 

государственной и «смешанной собственности». Ограничение прав земельных собственников. Отход 

от принципов «свободы договоров» и «безусловного исполнения договоров». 

Прогрессивные изменения в семейном праве. Законодательство о труде. 

Основные изменения в уголовном  и уголовно-процессуальном праве. Уголовное законодательство 

фашистских государств. Реформы суда присяжных. 

Основные тенденции развития государства и права зарубежных стран в ХХ в. 

2  

Лабораторные работы  не предусмотрены -  
Практическое занятие № 1. Тема: «Особенности развития государства и права в новейшее время» 
Цель: Студент должен уметь «привязать» современные события из истории к конкретному событию из 

2 
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всемирной истории, уметь провести хронологические параллели. Уметь выделить значимую историко-

правовую информацию, необходимую для решения той или иной проблемы. 

См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 34» 
Контрольные работы  не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным пособием. Казьмин В.Н., Манукян Г.И. 

История государства и права зарубежных стран. 
2 

 

Тема 2. 

Государство и право 
стран Западной Европы в 

новейшее время 

 

Содержание учебного материала 7 
1 Великобритания 

Развитие государственно-монополистического капитализма. Частичная национализация 

промышленности и банков после второй мировой войны.  
Изменения в избирательном праве. Избирательные законы 1918, 1928, 1949 и 1969 г. 

Углубление кризиса парламентаризма. Реформа парламента в 1949 г. Рост бюрократического 

аппарата. Чрезвычайное и репрессивное законодательство. Карательные органы и их развитие. 

Усиление централизации государственной  власти и возрастание контроля центральной власти над 

местным управлением.  

Кризис Британской колониальной империи после первой мировой войны. Вестминстерский статут 

1931 г. Содружество наций. 

 Франция 

Третья республика между двумя мировыми войнами. Изменения в государственном строе и 

политическом режиме.  

Франция в период 2-й мировой войны. «Режим Виши». 
Возникновение Четвертой республики. Общая характеристика Конституции 1946 г. 

Основные черты Конституции 1958 г. 

Германия 

Ноябрьская буржуазно-демократическая революция  1918 г. Баварская советская республика.  

Государственный строй Веймарской республики: президент, рейхстаг, рейхсрат, правительство, 

организация управления в землях. Вооруженные силы, полиция, суд. Буржуазно-демократические 

свободы и их ограничения. 

Установление фашистской диктатуры в Германии. Ликвидация конституционных прав и свобод. 

Лейпцигский процесс. 

Механизм фашистской диктатуры. Ликвидация государственно-правовых учреждений Веймарской 

республики. Огосударствление фашистской партии. Ликвидация автономии земель и местного 

самоуправления. 
Карательные органы фашистской диктатуры: СС, СА, СД, гестапо, «чрезвычайные суды», 

вооруженные силы. 

 Федеративная Республика Германии 

Потсдамские соглашения. Оккупационный механизм в Германии. Восстановление политических 

прав и свобод. Раскол Германии: «Бизония» и «Тризония». 

2  
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Образование ФРГ. Оккупационный статус. Основные черты Боннской  конституции 1949 г. 
Лабораторные работы  не предусмотрены   

Практическое занятие тема № 2 «Государство и право стран Западной Европы в новейшее время» 

Цель: Студент должен разбираться в следующих вопросах: 

Великобритания.  Развитие государственно-монополистического капитализма. Частичная 

национализация промышленности и банков после второй мировой войны. Кризис Британской 

колониальной империи после первой мировой войны. 

Франция. Основные черты Конституции 1958 г. Германия. Механизм фашистской диктатуры. Разгром 

фашизма. Образование ФРГ. Объединение Германии.  
Образование древнекитайского государства. Основные черты древнекитайского права.  

См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 29,30,31,32» 

4  

Подготовка рефератов по теме: «Государство и право стран Западной Европы в новейшее время»   

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным пособием. Казьмин В.Н., Манукян Г.И. 

История государства и права зарубежных стран. 

1 

Тема 3  
Государство и право в  
странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы 

 

Содержание учебного материала 3  
1 Государство и право в странах Центральной и Юго-Восточной Европы 

Становление национальных государств в Центральной и Юго-Восточной Европе. Создание нового 

государственного аппарата и демократизация политического режима в Болгарии, Венгрии, Польше, 

Румынии, Чехословакии. Образование ГДР. 

Развитие конституционного законодательства. 

Демократические революции и демонтаж административно-бюрократических систем управления  в 

80-90-х гг. ХХ в. 

1  

Лабораторные работы не предусмотрены   
Практическое занятие № 3 Государство и право в  странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Государство и право в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 35» 

1  

Подготовка рефератов, докладов по теме: не предусмотрены   
Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным пособием. Казьмин В.Н., Манукян Г.И. 
История государства и права зарубежных стран. 

1 

Тема 4  
Государство и право 

США в новейшее время. 

Содержание учебного материала 3  
1 Соединенные Штаты Америки 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. Государственное регулирование экономики после отмены «нового 

курса». 

Изменения в избирательном праве. ХХ, ХХIУ и ХХУI поправки к Конституции США. Закон об 

избирательных правах 1965 г.  

1  

Лабораторные работы  не предусмотрены   

Практическое занятие № 4 Государство и право США в новейшее время  
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 28 

1  

Контрольные работы не предусмотрены  
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Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным пособием. Казьмин В.Н., Манукян Г.И. 

История государства и права зарубежных стран. 

1  

 

Тема 5 

 

Государство и право  

Японии и Китая в 

новейшее время. 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Япония 

Механизм военно-монархической диктатуры. «Новая политическая структура». Карательные органы: 

армия, полиция, суд. 

Потсдамская декларация. Разработка  и принятие Конституции 1946 г. Основные черты Конституции. 

Япония и Китай в новейшее время. 

2  

Лабораторные работы  не предусмотрены   

Практическое занятие № 5 Государство и право  Японии и Китая в новейшее время. 

См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 33» 

2 

Контрольные работы  не предусмотрены   
Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным пособием Казьмин В.Н., Манукян Г.И. История 

государства и права зарубежных стран. 

1 

 

Тема 6 
Образование и развитие 

народно-демократических 

государств в странах 

Азии и Африке.   

Содержание учебного материала 5  

1 Образование и развитие народно-демократических государств в странах Азии, Африки и Америки. 

Особенности народно-демократических революций в Монголии, КНР, Вьетнаме, КНДР, Лаосе, 

Камбодже. Первые Конституции и конституционные акты. 
Свержение режима Батиста и победа народной революции на Кубе. Основной закон Кубинской 

республики 1959 г. 

Образование независимых государств в Тропической Африке, Ближнем и Среднем Востоке. 

Становление национального права. 

2  

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практическое занятие № 6 Образование и развитие народно-демократических государств в странах Азии 

и Африке.  
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 36» 

2  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным пособием Казьмин В.Н., Манукян Г.И. История 

государства и права зарубежных стран. 

1  

Всего: 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  мультимедийн0й 

аудитории. 

Оборудование учебного кабинета:  интерактивная доска+ПК+видеопроектор  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература:   

1. Всеобщая история государства и права. Под ред. К.И. Батыра. 

М.,2009. 

2. Попова А.В. История государства и права зарубежных стран. 

Конспект лекций. М., 2011. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1622 

 

б) Дополнительная  литература 

 

1. Батыр К.И. История государства и права Франции периода 

буржуазной революции 1789 – 1791 гг. М., 1984. 

2. Бортник Л. Средневековые города – государства Западной 

Европы // Вестник древней истории. 1975. № 12. 

3. Васильев А.С. Курс лекций по Древнему Востоку. М., 1985. 

4. Волков И.М. Законы вавилонского царя Хаммурапи. М., 1914. 

5. Гай. Институции / перевод Ф. Дадынского / под ред. Л.Л. 

Кофанова и В.А. Савельева. М., 1997. 

6. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. М.,2002. 

7. Дьяконов И.М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства. 

// Вестник древней истории. 1952. №3 – 4. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1622
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1622
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1622
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1622
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1622
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8. Жидков О.А. История государства и права Древнего Востока. М.,  

1963. 

9. Ильин Г.Ф. Шудры и рабы в древнеиндийских сборниках законов 

// Вестник древней истории. 1950. №2. С. 94 – 108. 

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

Жидкова и Н.А. Крашенинниковой. М.,2008. 

11. Казьмин В.Н., Манукян Г.И. История государства и права 

зарубежных стран. Учебное пособие. Кемерово, 2006. 

12. Конституции государств Восточной Европы. М., 1996. 

13. Крашенинникова Н.А. Великая Французская буржуазная 

революция и ее первые  конституционные акты. // Вестник Московского 

государственного университета. Серия «Право». 1989. №. 

14. Крашенинникова Н.А. История права Востока. М., 1994. 

15. Крашенинникова Н.А. Право древневосточных цивилизаций: 

«Право Древней Индии». М., 1992. 

16. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 

17. Петрушевский Д.М. Великая Хартия Вольностей и 

конституционная борьба в английском обществе во II пол. XIII в. М., 

1918. 

18. Политические системы, государство и право в буржуазных и 

развивающихся странах (тенденции и проблемы). М., 1981.  

19. Прело М. Конституционное право Франции. М., 1957. 

20. Прокопьев В.П. Армия и государство в истории Германии X- XX 

вв. Л., 1982. 

21. Салическая правда / пер. Н.П. Грацианского. Под ред. В.Ф. 

Семенова. М., 1950. 

22. США: Конституция и законодательные акты. М., 1993. 

23. Тит Ливий. История Рима от основания города. Т.1. М., 1989. 

С.143 – 145. 

24. Томсинов В.А. О сущности явления, называемого рецепцией 
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римского права // Вестник Московского университета. Серия «Право». 

1998. № 4. С. 3 – 17. 

25. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран 

Европы / под ред. В.М. Корецкого. М., 1961. С. 580 – 599. 

26. Хрестоматия по всеобщей  истории государства и права Т.1/ под 

ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. – М., 2007.  

27. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Древность и средние века / под ред. В.А. Томсинова. М., 2006. С.8 – 36. 

28. Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1997. С. 125 – 

157. 

29. Хрестоматия по истории средних веков / под ред. С.Д. Сказкина. 

Т.1 – 2. М., 1963 – 64. 

30. Якобсон В.А. Возникновение писаного права в Древней 

Месопотамии // Вестник древней истории. 1981. №4. С.9 – 21. 

 

Интернет-ресурсы 

 Cловари. http://slovari-online.ru 

 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

 Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/  

 Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ 

 Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.shpl.ru/  

 Российское образование: федеральный образовательный портал. 

Библиотека. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80 

 Центральная городская библиотека Москвы им. Некрасова сайт 

«Некрасовка»WWW.nekrasovka.ru   

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://slovari-online.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.openspace.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
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1. Мультимедийные аудитории и компьютерные аудитории на факультете.  

2. Компьютерный класс с выходом в Интернет (для практических занятий 

и самостоятельной работы). 

3. В системе УМК дисциплины представлены географические и исторические 

карты и схемы, электронный учебно-методический комплекс, 

зарегистрированный в реестре базы данных (свидетельство № 2002620070), 

представляющий собой: 

 текст  учебника 

 вопросы для самопроверки  знаний 

 словарь исторических терминов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

-  логически мыслить, вести научные 

дискуссии; 

- работать с разноплановыми 

правовыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

-преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать историко-

правовые процессы, события и 

явления в мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным историко-правовым 

проблемам; 

- выявлять существенные черты 

историко-правовых процессов, 

явлений и событий; 

- практически применять полученные 

знания при освоении других 

юридических наук, в практической 

общественно-политической жизни. 

 

 

При оценивании результатов 

освоения дисциплины (текущей и  

промежуточной аттестации) 

применяется бально-рейтинговая 

система. В качестве оценочных 

средств на протяжении семестра 

используются: 

- общетеоретические вопросы и 

задания с открытой формой ответа, 

- тестирование, 

- контрольные работы студентов, 

- творческая работа, 

- итоговое испытание. 

Итоговое испытание является 

аналогом устного экзамена. Его 

отличие состоит в том, что оценка 

за итоговое испытание составляет 

часть общей оценки за работу в 

течение семестра. 

При включении в проверочные 

задания общетеоретических 

вопросов студенту предоставляется 

возможность выбора и право 

письменного ответа на 

определѐнное количество вопросов 

из списка. Общетеоретические 

вопросы соответствуют тематике 

лекционных занятий. 

С помощью контрольных заданий 

тестового типа проверяются 

следующие элементы подготовки 

студентов по истории: 

1) знание дат, хронологии наиболее 

значительных событий и 

судебников; 

Знать: 

- основные направления, проблемы,  и 

методы истории государства и права 

зарубежных стран; 

- особенности и закономерности 

исторического  развития государств и 

права; 

- различные подходы к оценке и 
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периодизации государств и права; 

- основные этапы и события истории 

государства и права зарубежных стран с  

древности до наших дней; выдающихся 

государственных деятелей и 

правоведов; 

- сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях 

и особенностях исторического 

развития государств и права 

зарубежных стран.  

  -  усвоить основные положения, 

понятия и термины истории 

государства и права зарубежных 

стран; 

- понимать процесс возникновения 

особенностей развития государства 

и права в различные исторические 

эпохи; 

- овладеть механизмом анализа 

причинно-следственных связей в 

истории государства и права 

зарубежных стран; 

- уметь практически применять 

полученные знания при освоении 

других юридических наук, в 

практической общественно-

политической жизни.         

 

2) знание фактов – места, 

обстоятельства, участников, 

результатов наиболее важных 

историко-правовых событий; 

3) соотнесение единичных фактов и 

общих явлений; 

4) указание характерных, 

существенных признаков 

исторических  и  правовых событий 

и явлений; 

5) классификация  юридических 

фактов по указанному признаку; 

6) знание юридических терминов и 

понятий; 

7) объяснение причинно-

следственных связей событий. 

Задания могут разделяться на 

типы: 

1) выбор одного правильного 

ответа (даты, названия, имени и т.п.); 

2) указание необходимой даты, 

названия, имени и т.д.; 

3) определение хронологической 

последовательности; 

4) установление соответствия 

между двумя рядами данных (датами 

и событиями, именами и событиями 

и т.п.); 

5) Группировка правовой 

информации по указанному 

признаку; 

6) Определение общего явления 

для нескольких фактов. 

При составлении контрольных 

заданий все вопросы имеют 

одинаковое количество вариантов 

ответа. Вместе с тем задание 

формируется таким образом, чтобы 

правильный вариант ответа был 

только один из нескольких 

возможных ответов. В случае если 

используются различные типы 

заданий, то они группируются по 

отдельным рубрикам. 

Владеть: 

- представлениями о событиях истории 

государства  и права зарубежных 

стран; 

- навыками анализа исторических 

источников; 

- приѐмами ведения дискуссии и 

полемики. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГО, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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№ Наименование темы 

учебной дисциплины 

Коды и содержание   формируемых 

компетенций 

Планируемый результат обучения, 

формируемые компетенции 

1 Раздел 1 

История государства  и 

права в древности. 

ОК 1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
уметь: 

 логически мыслить, вести научные 

дискуссии; 

 работать с разноплановыми правовыми 

источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации 

и критики источников; получать, 

обрабатывать и сохранять источники 

информации; 

 преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать историко-правовые процессы, 

события и явления в мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

 выделять хронологические параллели; 

 формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным историко-правовым проблемам; 

  выявлять существенные черты историко-
правовых процессов, явлений и событий; 

  практически применять полученные 

знания при освоении других гуманитарных и 

юридических наук, в практической общественно-

политической жизни. 

             

Знать: 

 основные направления, проблемы,  и 

методы истории государства и права 

зарубежных стран; 

  особенности и закономерности 
исторического  развития зарубежных  

государств и права с целью понимания 

механизма анализа причинно-

следственных связей в истории 

государства и права зарубежных стран; 

 основные положения, понятия и термины 

ОК2-  Понимать и анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации 

ОК 3 -Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

ОК 4 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в т.ч. 

ситуациях риска, и нести за них ответственность 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 5 - Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности 

 

ОК 6 -Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 

ОК 7 -Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 8 -Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в т.ч. с представителями различных национальностей 

и конфессий 
 

ОК 9 - Устанавливать психологический контакт с окружающими 

 

ОК 10- Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 
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истории государства и права зарубежных 

стран; 

 различные подходы к оценке и 

периодизации государств и права; 

 основные этапы и события истории 

государства и права зарубежных стран с  

древности до наших дней; выдающихся 

государственных деятелей и правоведов; 

  Владеть:  

 представлениями о событиях истории 
государства  и права зарубежных стран; 

 навыками анализа исторических 

источников; 

 приѐмами ведения дискуссии и полемики. 

 Специальной терминологией. 

 

2 Раздел 2. 

История государства и 

права в средние века 

ОК 1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
уметь: 

 логически мыслить, вести научные 

дискуссии; 

 работать с разноплановыми правовыми 

источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации 
и критики источников; получать, 

обрабатывать и сохранять источники 

информации; 

 преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать историко-правовые процессы, 

события и явления в мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

 выделять хронологические параллели; 

 формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по 

различным историко-правовым проблемам; 

  выявлять существенные черты историко-

правовых процессов, явлений и событий; 

  практически применять полученные 

знания при освоении других гуманитарных и 

ОК2-  Понимать и анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации 

ОК 3 -Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и 
качество 

 

ОК 4 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в т.ч. 

ситуациях риска, и нести за них ответственность 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 5 - Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности 

 

ОК 6 -Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 

ОК 7 -Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности 

 

юридических наук, в практической общественно-

политической жизни. 

             

Знать: 

 основные направления, проблемы,  и 

методы истории государства и права 

зарубежных стран; 

  особенности и закономерности 

исторического  развития зарубежных  

государств и права с целью понимания 
механизма анализа причинно-

следственных связей в истории 

государства и права зарубежных стран; 

 основные положения, понятия и термины 

истории государства и права зарубежных 

стран; 

 различные подходы к оценке и 

периодизации государств и права; 

 основные этапы и события истории 

государства и права зарубежных стран с  

древности до наших дней; выдающихся 
государственных деятелей и правоведов; 

  Владеть:  

 представлениями о событиях истории 

государства  и права зарубежных стран; 

 навыками анализа исторических 

источников; 

 приѐмами ведения дискуссии и полемики. 

 Специальной терминологией. 

 

ОК 8 -Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в т.ч. с представителями различных национальностей 

и конфессий 

 

ОК 9 - Устанавливать психологический контакт с окружающими 

 

ОК 10- Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

 

3 Раздел 3. 

История государства и 

права в новое время. 

ОК 1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
уметь: 

 логически мыслить, вести научные 

дискуссии; 

 работать с разноплановыми правовыми 

источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации 

и критики источников; получать, 

обрабатывать и сохранять источники 

ОК2-  Понимать и анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 
ориентации 

ОК 3 -Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 
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 информации; 

 преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать историко-правовые процессы, 

события и явления в мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

 выделять хронологические параллели; 

 формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 
различным историко-правовым проблемам; 

  выявлять существенные черты историко-

правовых процессов, явлений и событий; 

  практически применять полученные 

знания при освоении других гуманитарных и 

юридических наук, в практической общественно-

политической жизни. 

             

Знать: 

 основные направления, проблемы,  и 

методы истории государства и права 
зарубежных стран; 

  особенности и закономерности 

исторического  развития зарубежных  

государств и права с целью понимания 

механизма анализа причинно-

следственных связей в истории 

государства и права зарубежных стран; 

 основные положения, понятия и термины 

истории государства и права зарубежных 

стран; 

 различные подходы к оценке и 
периодизации государств и права; 

 основные этапы и события истории 

государства и права зарубежных стран с  

древности до наших дней; выдающихся 

государственных деятелей и правоведов; 

  Владеть:  

 представлениями о событиях истории 

ОК 4 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в т.ч. 

ситуациях риска, и нести за них ответственность 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 5 - Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности 

 

ОК 6 -Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 

ОК 7 -Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

ОК 8 -Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в т.ч. с представителями различных национальностей 

и конфессий 

 

ОК 9 - Устанавливать психологический контакт с окружающими 

 

ОК 10- Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 
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государства  и права зарубежных стран; 

 навыками анализа исторических 

источников; 

 приѐмами ведения дискуссии и полемики. 

 Специальной терминологией. 

 

4 Раздел 4. Государство и 

право в новейшее 

время. 

ОК 1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
уметь: 

 логически мыслить, вести научные 

дискуссии; 

 работать с разноплановыми правовыми 

источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации 

и критики источников; получать, 

обрабатывать и сохранять источники 

информации; 

 преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать историко-правовые процессы, 

события и явления в мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

 выделять хронологические параллели; 

 формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным историко-правовым проблемам; 

  выявлять существенные черты историко-

правовых процессов, явлений и событий; 

  практически применять полученные 

знания при освоении других гуманитарных и 

юридических наук, в практической общественно-

политической жизни. 

             

Знать: 

 основные направления, проблемы,  и 

методы истории государства и права 

зарубежных стран; 

  особенности и закономерности 

исторического  развития зарубежных  

государств и права с целью понимания 

ОК2-  Понимать и анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации 

ОК 3 -Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и 

качество 

 

ОК 4 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в т.ч. 

ситуациях риска, и нести за них ответственность 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 5 - Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности 

 

ОК 6 -Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
 

ОК 7 -Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 8 -Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в т.ч. с представителями различных национальностей 

и конфессий 

 

ОК 9 - Устанавливать психологический контакт с окружающими 

 

ОК 10- Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 
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 механизма анализа причинно-

следственных связей в истории 

государства и права зарубежных стран; 

 основные положения, понятия и термины 

истории государства и права зарубежных 

стран; 

 различные подходы к оценке и 

периодизации государств и права; 

 основные этапы и события истории 

государства и права зарубежных стран с  
древности до наших дней; выдающихся 

государственных деятелей и правоведов; 

  Владеть:  

 представлениями о событиях истории 

государства  и права зарубежных стран; 

 навыками анализа исторических 

источников; 

 приѐмами ведения дискуссии и полемики. 

 Специальной терминологией. 
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