
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Правовое регулирование государственного и муниципального  
управления» 

 
 

Цель преподавания дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» является формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в 

области истории государства и права зарубежных стран.  
 

Задачи изучения дисциплины 
 

Задачи изучения дисциплины: 
 изучить наиболее общие черты истории права зарубежных стран; 
 рассмотреть особенности возникновения, функционирования и последующих 

изменений правовых обычаев и законов отдельных народов и стран; 
  соотносить взаимосвязь традиция и законов с властной деятельностью 

государства, необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 
 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое 

наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения; 
ОПК-1.1 Анализирует основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права на основе методологии юридической науки; 
ОПК-1.2 Выделяет основные закономерности и исторические этапы развития 

права. 
 

Разделы дисциплины 
 

1. Введение в изучение истории государства и права зарубежных стран. 
2. История государства и права стран Древнего Востока. 
3. Государство и право античного мира. 
4. Византийская империя и византийское право. 
5. Особенности средневекового государства и права в Европе. 
6. Государство франков. Салическая правда. 
7. Средневековое государство и право во Франции. Кутюму Бовези. 
8. Средневековое государство и право Германии. 
9. Средневековое государство и право Англии. 
10. Государство и право в странах средневекового Востока. 
11. Англия в новое время. 
12. Соединенные Штаты Америки в новое время. 
13. Франция в новое время. 
14. Германия в период нового времени. 
15. Соединенные Штаты Америки в новейшее время. 
16. Великобритания в новейшее время. 
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17 Франция в новейшее время. 
18. Германия в   новейшее время. 
19. Италия в новейшее время. 
20. Государства Центральной и Восточной Европы в новейшее время. 
21. Япония в новейшее время. 
22. Китай в новейшее время. 
23. Государства Латинской Америки в новое и новейшее время. 
24. Образование независимых государств после второй мировой войны. 


