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Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные понятия, категории и конструкции

истории государства и права; содержание исторического
наследия  государства и права в различные эпохи; основное
содержание культурных традиций различных типов
исторических цивилизаций; основные исторические этапы,
закономерности и особенности становления и развития
государства и права зарубежных стран; базовые модели развития
исторических обществ и цивилизаций, начиная с древности  до
наших дней; особенности возникновения и формирования
основных систем права; содержание правовых феноменов
различных типов исторических цивилизаций; содержание
основных памятников права, актов конституционного
законодательства различных исторических эпох; теоретические и
практические подходы к толкованию текстов права на примере
памятников права; этапы развития государственного механизма,
систем публичного и частного права в ведущих странах мира;
особенности формирования и деятельности государственного
механизма на основе конституционных принципов:
парламентаризма, разделения властей, народного суверенитета,
федерализма; ведущие теории развития исторического процесса
применительно к истории государства и права зарубежных стран.

Уметь: объяснять предпосылки и причины формирования
различных государственно-правовых институтов в разные
исторические периоды; обобщать информацию  и формулировать
выводы  по наиболее значимым вопросам развития институтов
государства и права разных народов;  анализировать и толковать
правовые феномены и государственно-правовые доктрины
прошлых эпох, давать им научно обоснованную оценку;
осуществлять правовое информирование на основе имеющихся
знаний об основных понятиях, категориях и конструкциях
истории государства и права; формулировать предпосылки
формирования демократических институтов государства;
анализировать тексты памятников права; выделять и сравнивать
культурные традиции, складывающиеся на различных
исторических этапах у разных народов; выявлять и
анализировать социокультурные различия и причины их
появления на примере исторического развития государства и
права стран и народов; формировать уважительное и бережное
отношение у окружающих к государственно-правовым
традициям различных народов; использовать полученные
теоретические знания по истории государства и права
зарубежных стран для формирования толерантного отношения к
государственно-правовым и иным социокультурным различиям.

Владеть: навыками объективной оценки значимых



событий в истории государства и права разных стран и
составления собственного мнения о них; навыками разъяснения и
информирования о культурных традициях, складывающихся на
различных исторических этапах в разных государствах;
навыками оценки причин и условий создания, содержания
правовых актов, их роли в конкретной исторической эпохе при
формировании культурных традиций отдельных народов;
навыками проведения сравнительного анализа, толкования и
комментирования  нормативно-правовых актов с учетом
хронологических, геополитических, культурологических
факторов для формирования толерантного отношения к
государственно-правовым и иным социокультурным различиям;
навыками самостоятельной работы с научной и учебной
литературой, свободного владения историко-правовыми
понятиями, категориями и конструкциями; навыками
самостоятельной работы с правовыми документами, актами
законодательства; навыками использования основных приемов
функционального, системного, логического, сравнительно-
правового и других методов.

Перечень
изучаемых тем
дисциплины

Тема 1. Предмет, методы и периодизация истории государства и
права зарубежных стран.
Тема 2. Государства стран Древнего Востока
Тема 3. Право древневосточных цивилизаций
Тема 4. Право древневосточных цивилизаций
Тема 5. Государство Древнего Рима
Тема 6. Становление и развитие римского права
Тема 7. Государство и право Византийской империи
Тема 8. Государства средневекового Востока
Тема 9. Развитие права в странах Востока в эпоху Средневековья
Тема 10. Государства средневековой Западной Европы
Тема 11. Развитие права в средневековой Западной Европе
Тема 12. Эволюция английской государственности в Новое время
Тема 13. Государства Америки в Новое время
Тема 14. Развитие государства во Франции в эпоху Нового
времени
Тема 15. Объединение Германии. Образование Германской
империи
Тема 16. Основные тенденции в развитии права зарубежных
государств в Новое время
Тема 17. Основные тенденции в развитии государства и права в
Новейшее время
Тема 18. Государство и право Великобритании в Новейшее время
Тема 19. Государство и право США в Новейшее время.
Тема 20. Государство и право Франции в Новейшее время
Тема 21. Государство и право Германии в Новейшее время
Тема 22. Государство и право Японии и Китая в Новое и
Новейшее время

Виды учебных
занятий

Лекции, семинарские занятия, практические занятия,
самостоятельная работа студентов

Используемые
активные и

Активные формы лекции: «проблемная лекция»; «лекция-
мозговой штурм».

Интерактивные формы семинаров: «метод Сократа»;



интерактивные
формы обучения

«коллоквиум»; «семинар-диспут».
Интерактивные формы практических занятий: «кейс-метод»;

«тренинг».

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Экзамен


