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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "История государства и права зарубежных стран"

Трудоемкость

252Общая трудоемкость

7Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 4 - - - - -

Практические занятия 8 8 - - - - -

Самостоятельная работа 222 222 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 18 18 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование исторического способа восприятия
таких институтов, как право и государство, ознакомление их с основными
системами, способами и методами регулирования публично-правовой и
частноправовой сфер жизнедеятельности. Формирование целостного
представления об основных тенденциях исторического развития правовых
институтов зарубежных стран на основе системного и сравнительного
подходов.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Государственно-правовой механизм тоталитарных диктатур в западной
Европе и Японии; Государство и право Англии; Государство и право в
Византии; Государство и право в средневековой Германии; Государство
и право в странах средневекового Востока; Государство и право
Великобритании; Государство и право Великобритании в Новейшее
время; Государство и право Германии в Новейшее время; Государство и
право Германии в период Нового времени; Государство и право
Древнего Рима; Государство и право Древней Греции; Государство и
право западных и южных славян (Болгария, Польша) в средние века;
Государство и право Китая и Японии в Новейшее время; Государство и
право Китая и Японии в период Нового времени; Государство и право
славянских народов центральной и юго-восточной Европы после Первой
мировой войны; Государство и право средневековой Руси; Государство
и право средневековой Франции (IX–XVIII вв.); Государство и право
США в Новейшее время; Государство и право США в период Нового
времени; Государство и право франков; Государство и право Франции в
период Новейшего времени; Государство и право Франции в период
Нового времени; История государства и права стран Древнего Востока;
Постсоветское государство и право России; Российское государство и
право в период Нового времени; Советское государство и право
(1917–1991 гг.); Эволюция права в странах англосаксонской и романо-
германской правовых семей в Новое время

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "История государства и права зарубежных

стран"

Тематический план

Раздел 1. История государства и права стран Древнего Востока

Тема 1. Образование государства в странах Древнего Востока
Тема 2. Общественный строй стран Древнего Востока
Тема 3. Государственный строй в странах Древнего Востока
Тема 4. Право стран Древнего Востока

Раздел 2. Государство и право Древней Греции

Тема 1. Образование государства
Тема 2. Общественный строй Древних Афин
Тема 3. Государственный строй Древних Афин
Тема 4. Право Древних Афин

Раздел 3. Государство и право Древнего Рима

Тема 1. Образование Римского государства. Периодизация Древнего Рима
Тема 2. Общественный строй Рима в период республики
Тема 3. Государственный строй Рима в период республики (VI–I вв. до
н.э.)
Тема 4. Изменения в общественном строе Рима в период империи
Тема 5. Изменения в государственном строе Рима в период империи
Тема 6. Право Рима в период республики

Раздел 4. Государство и право в Византии

Тема 1. Общественный строй
Тема 2. Государственный строй

Раздел 5. Государство и право франков

Тема 1. Возникновение государства у франков
Тема 2. Общественный строй франков
Тема 3. Государственный строй Франкского государства

Раздел 6. Государство и право Англии

Тема 1. Раннефеодальная монархия после нормандского завоевания
(XI–XII вв.)
Тема 2. Сословно-представительная монархия Англии XIII–XV вв
Тема 3. Абсолютная монархия в Англии и ее особенность (конец ХV –
середина ХVII в.)
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Тема 4. Право Англии в период средневековья

Раздел 7. Государство и право средневековой Франции (IX–XVIII
вв.)

Тема 1. Сеньориальная монархия IX–XIII вв
Тема 2. Сословно-представительная монархия
Тема 3. Абсолютная монархия
Тема 4. Право Франции в период феодализма

Раздел 8. Государство и право в средневековой Германии

Тема 1. Общественный и государственный строй Германии в период
сеньориальной монархии X–XIII вв
Тема 2. Изменения в общественном и государственном строе Германии в
период формирования сословно-представительной монархии XIV–XVI вв
Тема 3. Право феодальной Германии

Раздел 9. Государство и право в странах средневекового Востока

Тема 1. Государство и право Китая
Тема 2. Право средневекового Китая
Тема 3. Арабский халифат
Тема 4. Мусульманское право (шариат)

Раздел 10. Государство и право средневековой Руси

Тема 1. Возникновение государства у восточных славян. Норманнская
концепция
Тема 2. Общественный и государственный строй и право Древнерусского
государства
Тема 3. Общественный и государственный строй Новгородской и
Псковской республик
Тема 4. Общественный и государственный строй и право Московского
княжества ХV–XVI вв
Тема 5. Общественный и государственный строй России в период
сословно-представительной монархии (XVI–XVII вв.)
Тема 6. Судебник 1550 г. Уголовное и процессуальное право
Тема 7. Соборное Уложение 1649 г
Тема 8. Общественный и государственный строй и право России в период
абсолютной монархии

Раздел 11. Государство и право западных и южных славян
(Болгария, Польша) в средние века

Тема 1. Болгария
Тема 2. Государство и право средневековой Польши
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Раздел 12. Государство и право Великобритании

Тема 1. Революция XVII века. Образование буржуазного государства и
права
Тема 2. Восстановление конституционной монархии и ее законодательное
оформление в Англии (XVII – начало XVIII в.)
Тема 3. Государственный строй Англии в XVIII – начале XX вв

Раздел 13. Государство и право США в период Нового времени

Тема 1. Война за независимость и образование США
Тема 2. История разработки и принятия Конституции США 1787 г
Тема 3. Государственный строй США по Конституции 1787 г
Тема 4. Война Севера и Юга и ее государственно-правовые последствия
Тема 5. Эволюция государственного строя США (70-е гг. ХIХ в. – начало
ХХ в.)

Раздел 14. Государство и право Германии в период Нового
времени

Тема 1. Образование Германского союза
Тема 2. Конституционная хартия Пруссии 1850 г
Тема 3. Государственный строй Второй Германской империи 1871–1914
гг

Раздел 15. Государство и право Франции в период Нового времени

Тема 1. Крупная буржуазия у власти. 1789–1792 гг. (1 этап)
Тема 2. Установление Первой республики во Франции (2 этап)
Тема 3. Государственно-правовой механизм якобинской диктатуры
1793–1794 гг. (3 этап)
Тема 4. Государственный строй Франции в период Директории 1794–1799
гг. (4 этап)
Тема 5. Конституция Франции 1799 г. Режим 1-й империи (1804–1814 гг.)
Тема 6. Реставрация монархии во Франции (1814–1848 гг.)
Тема 7. Государственный строй Франции в период Второй республики
(1848–1851 гг.)
Тема 8. Государственный строй Парижской коммуны
Тема 9. Установление Третьей республики во Франции. Конституция 1875
г

Раздел 16. Эволюция права в странах англосаксонской и романо-
германской правовых семей в Новое время

Тема 1. Правовая сисВеликобритании
Тема 2. Правовая сисСША
Тема 3. Право Франции в период Нового времени
Тема 4. Правовая сисГермании
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Раздел 17. Государство и право Китая и Японии в период Нового
времени

Тема 1. Япония
Тема 2. Китай

Раздел 18. Российское государство и право в период Нового
времени

Тема 1. Крестьянская реформа 1861 г
Тема 2. Полицейская реформа 1862 г
Тема 3. Судебная реформа
Тема 4. Военная реформа
Тема 5. Земская и городская реформы
Тема 6. Контрреформы
Тема 7. Революция 1905–1907 гг. в России и изменения в общественном и
государственном строе
Тема 8. Февральская революция 1917 г. и изменения в государственном
строе

Раздел 19. Советское государство и право (1917–1991 гг.)

Тема 1. Юридическое закрепление Советской власти
Тема 2. Конституция РСФСР 1918 г
Тема 3. Советское государство в период гражданской войны и
иностранной военной интервенции (1918–1920 гг.)
Тема 4. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г
Тема 5. Конституция СССР 1936 г
Тема 6. Советское государство в период Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.)
Тема 7. Советское государство в первые послевоенные годы (1945–1953
гг.)
Тема 8. Развитие советского права (1917–1953 гг.)
Тема 9. Советское государство и право во второй половине XX в.
(1954–1991 гг.)
Тема 10. Конституция СССР 1977 г
Тема 11. Изменение политической системы СССР (1985–1991 гг.)
Тема 12. Развитие права (1954–1991 гг.)

Раздел 20. Постсоветское государство и право России

Тема 1. Изменения в государственном устройстве РСФСР накануне
распада СССР
Тема 2. Конституция России 1993 г

Раздел 21. Государство и право славянских народов центральной
и юго-восточной Европы после Первой мировой войны

Тема 1. Польша
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Тема 2. Чехословакия
Тема 3. Югославия

Раздел 22. Государство и право Китая и Японии в Новейшее
время

Тема 1. Китай
Тема 2. Право Китая в Новейшее время
Тема 3. Право Японии в Новейшее время

Раздел 23. Государственно-правовой механизм тоталитарных
диктатур в западной Европе и Японии

Тема 1. Государственный механизм «третьего рейха» (1933–1945 гг.)
Тема 2. Репрессивные органы фашистского государства

Раздел 24. Государство и право Германии в Новейшее время

Тема 1. Эволюция государственного строя (1918–1933 гг.)
Тема 2. Эволюция государственного строя (1945–1990 гг.)

Раздел 25. Государство и право Великобритании в Новейшее
время

Тема 1. Изменения в государственном строе Великобритании в Новейшее
время

Раздел 26. Государство и право Франции в период Новейшего
времени

Тема 1. Государственный строй Франции (1914–1945 гг.)
Тема 2. Четвертая республика. Конституция 1946 г
Тема 3. Пятая республика во Франции и Конституция 1958 г

Раздел 27. Государство и право США в Новейшее время

Тема 1. Основные изменения в государственном строе США в Новейшее
время
Тема 2. Право в США
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. История государства и права стран Древнего Востока

к разделу № 2. Государство и право Древней Греции

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 9. Государство и право в странах средневекового Востока

к разделу № 10. Государство и право средневековой Руси

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 12. Государство и право Великобритании

к разделу № 13. Государство и право США в период Нового времени

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 14. Государство и право Германии в период Нового
времени

к разделу № 15. Государство и право Франции в период Нового времени

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 22. Государство и право Китая и Японии в Новейшее время

к разделу № 23. Государственно-правовой механизм тоталитарных
диктатур в западной Европе и Японии

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 19. Советское государство и право (1917–1991 гг.)

к разделу № 20. Постсоветское государство и право России

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

История государства и права зарубежных стран

Взаимосвязь объекта и предмета

Право Англии в период средневековья

Государство и право средневековой Руси

Права и обязанности юридических лиц в области охраны окружающей
среды

Условности и упрощения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды бурения.

Работа с источниками, техника чтения, методика ведения записей,
составление плана

Контрреформы

Поколения вычислительной техники

Государственный строй Франции (1914–1945 гг.)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Графический дизайн в контексте визуальной коммуникации

Советское государство в период гражданской войны и иностранной
военной интервенции (1918–1920 гг.)

ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сведение тройного интеграла к повторному

Конституция Франции 1799 г. Режим 1-й империи (1804–1814 гг.)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Революция XVII века. Образование буржуазного государства и права

Образование Римского государства. Периодизация Древнего Рима

Права и обязанности предпринимателей

Сведение, информация

Расчет суффозионной осадки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация номинативно-пропозитивного конституента предложения

Компоненты адаптационной физической культуры

Административная правоспособность и административная
дееспособность индивидуальных субъектов

Общественный строй франков

Государственный строй Англии в XVIII – начале XX вв

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Право стран Древнего Востока

Конституционная хартия Пруссии 1850 г

Критика идей социализма и коммунизма

Огнестойкость строительных конструкций

Сценарное планирование
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государственный строй Рима в период республики (VI–I вв. до н.э.)

Государство и право средневековой Руси

База данных

Мистика

Плоскостная форма

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Чехословакия

Наше время и ложный объективизм

Культурология власти

Содержание и принципы оплаты труда

Право Франции в период Нового времени

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды изделий

Поведение покупателя на рынке

Четвертая республика. Конституция 1946 г

Советское государство и право во второй половине XX в. (1954–1991
гг.)

Промежуточный мозг
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сон и его значение для здоровья детей

Технология кулинарной продукции из картофеля, овощей и грибов;
круп, бобовых и макаронных изделий

Теоретические и методико-практические основы физического и
функционального состояния человека

Правовая сисГермании

Основные изменения в государственном строе США в Новейшее время

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация информационных технологий по принципу построения

Крестьянская реформа 1861 г

Проектирование колонн

Cвобода

Общественный строй стран Древнего Востока

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пенсии по старости

Разновидности математических моделей и их использование

Расчет стоимости кредита

Революция XVII века. Образование буржуазного государства и права

Пятая республика во Франции и Конституция 1958 г
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Творчество

Сознание человека

Государство и право в странах средневекового Востока

Основы организации и технологии монтажа строительных конструкций

Право Франции в период Нового времени

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психологические предпосылки профессиональной успешности

Конституция СССР 1936 г

Цели и задачи центрального банка

Изменение политической системы СССР (1985–1991 гг.)

Прохладный социальный климат

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конституция РСФСР 1918 г

Приволжский федеральный округ

Югославия

Природа конфликтов

Документированная информация в международном информационном
обмене
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Абсолютная монархия

Принципы и формы функционально-стоимостного анализа

Административное право как отрасль права.  Предмет и метод
административного права

Крупная буржуазия у власти. 1789–1792 гг. (1 этап)

Методы обнаружения поверхностных и внутренних дефектов.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государство и право в средневековой Германии

Война за независимость и образование США

Состав, задачи и полномочия Конституционного Суда Российской
Федерации

Принципы оказания психологической помощи подросткам

Состояние дифференциальной диагностики в области изучения детей с
отклонениями в развитии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модели хранения данных: централизованная и децентрализованная.

Ребенок в Ребенке

Абсолютная монархия в Англии и ее особенность (конец ХV –
середина ХVII в.)

Правонарушение и юридическая ответственность

Государство и право Древнего Рима
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение глубины заложения фундаментов

Юридическое закрепление Советской власти

Конституция СССР 1977 г

Социально-психологический климат в коллективе

Конкуренция в жизни человеческого общества

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Российское государство и право в период Нового времени

Таблица истинности

Полицейская реформа 1862 г

Становление и развитие

Рост научного знания. Научный прогресс, научные революции
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В 2 Т. Т.1. ВВЕДЕНИЕ
В ИСТОРИЮ ПРАВА. ДРЕВНИЙ МИР 3-е изд.,
испр. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Исаев М.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-3973-6

В учебнике приведены основные понятия, категории и конструкции
истории права и государства, базовые модели развития исторических
обществ и цивилизаций, начиная с древности вплоть до наших дней,
особенности возникновения и формирования основных систем права. При
работе над учебником использовались достижения как отечественной, так и
западной науки истории права за последние десятилетия. Большое
внимание было уделено непосредственному анализу текстов правовых
памятников, часть которых недоступна студентам либо из-за редкого
издания, либо в связи с отсутствием их перевода на русский язык. После
изучения данного курса студенты научатся выявлять особенности развития
механизма государства разных эпох, выделять особенности развития
правовых систем разных стран, анализировать и толковать правовые
феномены в потоке времени. В конце каждой главы содержится перечень
контрольных вопросов, позволяющих самостоятельно проверить качество
усвоения изложенного материала.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Учебник и практикум
для прикладного бакалавриата
Попова А.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03621-3

Учебник позволяет ознакомиться с историей общественного,
государственного и правового развития важнейших стран Европы, Азии,
Северной и Южной Америки с древнейших времен до современности.
История государственно-правовых учреждений и институтов указанных
государств рассматривается с учетом воздействия многих факторов:
экономического, социального, политического, национального,
географического, религиозного. Важной особенностью данного издания
является включение в его состав разделов по историко-правовому анализу
первобытно-общинного строя, стран Латинской Америки, современному
этапу развития государственно-правовых систем.
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН НОВОГО И
НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ. Учебник и
практикум для прикладного бакалавриата
Попова А.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-00928-6

Данный учебник представляет собой второй модуль курса истории
государства и права зарубежных стран. Особенностью издания является
включение в его состав разделов по историко-правовому анализу стран
Латинской Америки в XIX—XX вв., изменениям в развитии государства и
права в конце XX — начале XXI в. После каждой темы приводятся
контрольные вопросы и тестовые задания для проверки знаний и
сформированных компетенций.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В 2 Т. Т.2.
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ
ВРЕМЯ 3-е изд., испр. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Исаев М.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-3948-4

В учебнике приведены основные понятия, категории и конструкции
истории права и государства, базовые модели развития исторических
обществ и цивилизаций, начиная с древности вплоть до наших дней,
особенности возникновения и формирования основных систем права. При
работе над учебником использовались достижения как отечественной, так и
западной науки истории права за последние десятилетия. Большое
внимание было уделено непосредственному анализу текстов правовых
памятников, часть которых недоступна студентам либо из-за редкого
издания, либо в связи с отсутствием их перевода на русский язык. После
изучения данного курса студенты научатся выявлять особенности развития
механизма государства разных эпох, выделять особенности развития
правовых систем разных стран, анализировать и толковать правовые
феномены в потоке времени. В конце каждой главы содержится перечень
контрольных вопросов, позволяющих самостоятельно проверить качество
усвоения изложенного материала.
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В 2 Т. ТОМ 2 5-е изд.,
испр. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Вологдин А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-01980-3, 978-5-534-019

Структура и содержание учебника построены автором с учетом
многолетнего опыта преподавания данной дисциплины во Всероссийской
академии внешней торговли Минэкономразвития России и Московском
государственном университете им. М. В. Ломоносова. В учебнике на
примере многочисленных государств разных континентов предлагается
обширнейший материал по истории государства и права зарубежных стран
с древнейших времен до сегодняшнего дня. Современный этап развития
государств и правовых систем представлен самой актуальной
информацией. Тесты и оригинальные задачи позволят обучающемуся
проверить свои знания. Издание состоит из двух томов. Материал первого
тома охватывает период с древних времен до Средневековья. Во втором
томе рассматривается история государства и права Нового и Новейшего
времени.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В 2 Т. ТОМ 1 5-е изд.,
испр. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Вологдин А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-01978-0, 978-5-534-019

Структура и содержание учебника построены автором с учетом
многолетнего опыта преподавания данной дисциплины во Всероссийской
академии внешней торговли Минэкономразвития России и Московском
государственном университете им. М. В. Ломоносова. учебнике на примере
многочисленных государств разных континентов предлагается
обширнейший материал по истории государства и права зарубежных стран
с древнейших времен до сегодняшнего дня. Современный этап развития
государств и правовых систем представлен самой актуальной
информацией. Тесты и оригинальные задачи позволят обучающемуся
проверить свои знания. Издание состоит из двух томов. Материал первого
тома охватывает период с древних времен до Средневековья. Во втором
томе рассматривается история государства и права Нового и Новейшего
времени.
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 3-е изд. Учебник для
бакалавров
Мухаев Р. Т., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-
9916-2737-5

Настоящий учебник написан с учетом достижений современной историко-
правовой науки и на основе обобщения многолетнего опыта чтения лекций
и проведения семинарских занятий автором в ведущих московских вузах. В
издании органично сочетаются строгая научность с доступностью
изложения и информативностью. Содержание основных тенденций
развития государства и права раскрывается на основе исторических фактов,
иллюстрирующих процесс эволюции государственно-властных институтов
и систем права конкретной страны. Подобная методика позволяет успешно
усваивать содержание общеправовых категорий, приемы и способы
систематизации правовых норм, юридическую технику, способы
толкования и анализа правовых текстов. В структуру глав включены
контрольные вопросы для проверки знаний и тестовые задания.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ДРЕВНЕГО МИРА И
СРЕДНИХ ВЕКОВ. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Попова А.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03331-1

Данный учебник представляет собой первый модуль курса истории
государства и права зарубежных стран. Особенностью издания является
включение в его состав разделов по историко-правовому анализу
первобытно-общинного строя и возникновению государств и правовых
отношений на Востоке и Западе, государственно-правовому развитию
ахейских государств на территории Древней Греции. После каждой темы
приводятся контрольные вопросы и тестовые задания для проверки знаний
и сформированных компетенций.
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В 2 Ч. ЧАСТЬ 2.
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СОВРЕМЕННУЮ
ЭПОХУ 9-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Прудников М.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-05242-8, 978-5-534-052

Данное издание содержит не только сведения по истории европейских и
отчасти азиатских государственно-правовых систем, но и по истории
государственности стран Америки, Африки как древнейшего и
средневекового периодов, так и Нового и Новейшего времени. Особое
внимание уделено изучению истории славянских государств, стран
Центральной и Восточной Европы. Каждая глава строится на основе четкой
двуединой схемы: содержит информацию, касающуюся вопросов как
государственности, так и права, вводный и заключительный материалы.
Учебник включает в себя схемы, рисунки, а также вопросы и задания для
самоконтроля, позволяющие систематизировать и конкретизировать знания
студентов.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В 2 Ч. ЧАСТЬ 1.
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ДРЕВНОСТИ И
СРЕДНИЕ ВЕКА 9-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Прудников М.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-05241-1, 978-5-534-052

Данное издание содержит не только сведения по истории европейских и
отчасти азиатских государственно-правовых систем, но и по истории
государственности стран Америки, Африки как древнейшего и
средневекового периодов, так и Нового и Новейшего времени. Особое
внимание уделено изучению истории славянских государств, стран
Центральной и Восточной Европы. Каждая глава строится на основе четкой
двуединой схемы: содержит информацию, касающуюся вопросов как
государственности, так и права, вводный и заключительный материалы.
Учебник включает в себя схемы, рисунки, а также вопросы и задания для
самоконтроля, позволяющие систематизировать и конкретизировать знания
студентов.
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История государства и права зарубежных стран.

И.А. Исаев, Т.П. Филипова, Издательство: Проспект, 2018 г., ISBN: 978-5-
392-27665-3

Учебник полностью соответствует новым стандартам высшего
образования по направлению "Юриспруденция" (квалификация (степень) -
"бакалавр") и подготовлен профессорско-преподавательским коллективом
МГЮА имени О.Е. Кутафина, который разрабатывал программы учебных
дисциплин базовой части нового стандарта.

Учебник предназначен для студентов юридических факультетов и вузов,
обучающихся по программам бакалавриата, а также для преподавателей,
практикующих юристов и всех интересующихся правом.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Вологдин А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-9916-8302-9

Структура и содержание издания построены автором с учетом
многолетнего опыта преподавания данной дисциплины во Всероссийской
академии внешней торговли и Московском государственном университете
имени М. В. Ломоносова. В пособии на примере многочисленных
государств разных континентов предлагается обширнейший материал по
истории государства и права зарубежных стран Новейшего времени. Тесты
и оригинальные задачи позволят обучающемуся проверить свои знания.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ДРЕВНЕГО МИРА.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Вологдин А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-01318-4

Структура и содержание издания построены автором с учетом
многолетнего опыта преподавания данной дисциплины во Всероссийской
академии внешней торговли и Московском государственном университете
имени М. В. Ломоносова. В пособии на примере многочисленных
государств разных континентов предлагается обширнейший материал по
истории государства и права зарубежных стран Древнего мира. Тесты и
оригинальные задачи позволят обучающемуся проверить свои знания.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «История государства и права зарубежных стран», ООП «Юриспруденция»26

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В СРЕДНИЕ ВЕКА.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Вологдин А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-9916-8306-7

Структура и содержание издания построены автором с учетом
многолетнего опыта преподавания данной дисциплины во Всероссийской
академии внешней торговли и Московском государственном университете
имени М. В. Ломоносова. В пособии на примере многочисленных
государств разных континентов предлагается обширнейший материал по
истории государства и права средневековых государств. Современный этап
развития государств и правовых систем представлен самой актуальной
информацией. Тесты и оригинальные задачи позволят обучающемуся
проверить свои знания.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В НОВОЕ ВРЕМЯ.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Вологдин А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-00931-6

Структура и содержание изданияпостроены автором с учетом
многолетнего опыта преподавания данной дисциплины во Всероссийской
академии внешней торговли и Московском государственном университете
имени М. В. Ломоносова. В пособии на примере многочисленных
государств разных континентов предлагается обширнейший материал по
истории государства и права зарубежных стран Нового времени. Тесты и
оригинальные задачи позволят обучающемуся проверить свои знания.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «История государства и права зарубежных стран», ООП «Юриспруденция»27

Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 64

Подготовка ответов по ФОС 76

Рабочая тетрадь 8

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 50

Методическая работа 4

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 16

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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