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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа базовой дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО повышенной подготовки по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрен курс «История 

государства и права зарубежных стран». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть цикла ОПОП 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: дать студентам необходимый уровень знаний о развитии 

государства и права России, государственно-правовых явлений в их целостности, 

единстве, взаимосвязи и взаимозависимости. 

В результате изучения учебной дисциплины «История государства и права России» 

студент должен: 

Знать 

- основные закономерности возникновения и развития государства и права в 

зарубежных стран; 

- основные этапы развития государственности зарубежных стран; 

- содержание основополагающих правовых актов в истории зарубежных стран; 

- развитие государственных учреждений и правовых институтов. 

Уметь 

- анализировать причинно- следственные изменения этапов развития общества, 

государства и отдельных государственно-правовых институтов; 

- давать юридическую оценку актов, принимаемых в государстве; 

- правильно анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни 

зарубежных стран, используя полученные знания не только для оценки прошлого, но и для 



лучшего понимания современности – социально-политических событий, нового 

законодательства зарубежных стран. 

1.4  Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО 

Код компетенции 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК 1. 

Организовывать свою собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 2 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 3 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 4. 

Использовать информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 5 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 6 

Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий 

ОК 7 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 8 

Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы 

ОК 9 



Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных знаний (для юношей) 

ОК 10 

Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы правила 

поведения 

ОК 11 

Проявлять терпимость к коррупционному поведению ОК 12 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

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) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35 
в том числе:  
работа с учебной литературой, документами, законами, текстами и 
текстами 

35 

Итоговая аттестация в форме зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала,  практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

               1                                                                   2           3          4 
Тема 1. Введение. 
Предмет и 
методология истории  
государства и права 
зарубежных 
 
 

Содержание учебного материала 2          2 

Место истории государства и права зарубежных стран в системе 
общественных наук. Назначение курса. Предмет истории государства 
и права зарубежных стран как учебной дисциплины. Методы 
исследования. Периодизация курса и его структура. Источники 
изучения истории государства и права зарубежных стран. История 
права в системе юридического образования. Задачи учебного курса и 
его особенности. Сборники документов, учебники и учебные 
пособия.  
 
Практическое занятие   

   
Самостоятельная работа обучающихся:    

Раздел I. Государства и право Древнего Востока 30           

Тема 1.1. Древний 
Египет 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Древний Египет. Возникновение государства. Раннее царство. 
Древнее царство. Среднее царство. Новое царство. Позднее царство. 
Основные черты права Древнего Египта. 
Практическое занятие 

  
 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Тема 1.2.  Древний 
Вавилон 

Содержание учебного материала 2 2 

Зарождение государственности на территории Двуречья.  
Государственный строй Вавилонского государства. Социальная 
структура общества.  



 

Практическое занятие  
2 2 Законы Хамурапи. Право собственности. Обязательства. Семья и 

брак. Уголовное право и судебный процесс 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Работа с учебной литературой. 
Знакомство с законами Хаммурапи.  
Решение ситуаций по правовым документам 

4  

Тема 1.3. Древняя 
Индия 

Содержание учебного материала 2 2 
Возникновение  государства. Государственный строй империи 
Маурьев. Система Варн.  Рабство в Древней Индии. Брак и семья. 
Уголовное право и судебный процесс.  
Практическое занятие 2 2 
Основные черты права. Законы Ману. 
Собственность и обязательства.  
Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой. 
Знакомство с правовыми документами  
Решение ситуаций по правовым документам 

4  

Тема 1.4. Древний 
Китай 

Содержание учебного материала 2 2 
Древний Китай. Государство Шан (Инь). Государство Чжоу. 
Государство Цинь. Государство Хань. Основные черты права 
Древнего Китая.  
Практическое занятие  2 
 
Самостоятельная работа обучающихся:  
 

  

Раздел 2 . Государства и право в Античном мире 
Тема 2.1. Афинское Содержание учебного материала 4  



государство Древняя Греция. Периодизация развития. Гомеровская Греция. 
Рабовладельческое государство в Афинах. Реформы Солона. 
Реформы Клисфена. Афинское государство в V в. до н.э. 
Рабовладельческое государство в Спарте. Афинское право 
Практическое занятие   
 
Самостоятельная работа обучающихся:    

Тема 2.2. Древний Рим 

Содержание учебного материала   
 

Практическое занятие 2 2 

Возникновение государства. Реформы Сервия Туллия. Социальная 
структура населения. Этапы развития римского права. 
Законы XII таблиц. Общая характеристика.  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой. 
Знакомство с правовыми документами  
Решение ситуаций по правовым документам 

4  

Раздел 3 Государство и право средневековой Европы и Востока 33  

Тема 3.1. Государство 
франков.  

Содержание учебного материала 2 2 
Возникновение раннефеодального государства у франков. 
Государственный строй франков при Каролингах. Развитие 
феодальной собственности на землю.  

Практическое занятие 2 2 

Источники права. Салическая правда. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой. 
Знакомство с правовыми документами  
Решение ситуаций по правовым документам 

2  

Тема 3.2. Франция 

Содержание учебного материала 4  
Сеньориальная монархия. Реформы Людовика IX. Сословно-
представительная монархия. Генеральные штаты. Абсолютизм. 
Основные черты права Франции 



Практическое занятие   
 
Самостоятельная работа обучающихся:    

Тема 3.3. Англия Содержание учебного материала 2 2 

Образование раннефеодальных англосаксонских государств. 
Нормандское завоевание. Образование централизованного 
государства. Реформы Генриха II. Особенности английского 
абсолютизма.  
Практическое занятие 2  

Право Англии. Великая Хартия Вольности 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной литературой. 

Знакомство с правовыми документами  
Решение ситуаций по правовым документам 

2  

Тема 3.4 Германия 

Содержание учебного материала 2 2 

Особенности государственного развития. Реформы Оттона I. 
Закрепление политической раздробленности. Сословное 
представительство. Княжеский абсолютизм.  
Практическое занятие 2  

Право Германии Каролина - памятник уголовного и уголовно-
процессуального права средневековой Германии. 
 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной литературой. 

Знакомство с правовыми документами  
Решение ситуаций по правовым документам 

2  

Тема 3.5 Византия Содержание учебного материала   

   

Практическое занятие 2  

Восточная Римская империя: организация власти и управления. 
Византийское законодательство после Юстиниана. Государство и 

 



церковь в истории Византии. Церковное право. 
Византийское право. Эклога – памятник византийского права. 
 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной литературой. 

Знакомство с правовыми документами  
Решение ситуаций по правовым документам 

2  

Тема 3.6. Государство 
и право 
средневекового 
Востока.  

Содержание учебного материала 2 2 

Арабский халифат. Роль ислама в становлении государства. 
Государственный строй. Мусульманское право. Источники права. 
Вещное право. Обязательства. Семейное и наследственное право. 
Уголовное право и судебный процесс.  
Средневековая Индия. Особенности развития государства и права. 
Индусское право. 
Практическое занятие 2 

 

Китай. Государственный строй. Источники права. Регулирование 
имущественных отношений. Семейное и наследственное право. 
Уголовное право и судебный процесс.   
Япония. Государственный строй. Источники права. Основные черты 
права 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной литературой 
Знакомство с правовыми документами 

Подготовка ответов на вопросы к правовым документам 

3 

 

Раздел 4 Государства и право в Новое время 22  

Тема 4.1. 
Великобритания 

Содержание учебного материала 4 2 

Первое государство-нация в Европе. Борьба за верховенство между 
королем и парламентом в первой трети ХVII в. Возникновение 
буржуазного государства. Реставрация Стюартов. «Славная 
революция» и ее последствия. Развитие конституционной монархии в 
ХVIII в. Избирательные реформы. Изменения в политической 
системе в конце ХIХ – начале ХХ вв. Возвышение исполнительной 



власти. Британская колониальная империя. 

Практическое занятие 
  

 
Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 4.2 Соединенные 
Штаты Америки  

Содержание учебного материала   

 
Практическое занятие 2 2 

Организация управления в североамериканских колониях. Война за 
независимость. Декларация независимости США. Статьи 
Конфедерации 1781 г. Конституция 1787 г.. Билль о правах 1791 
г. Создание государственного аппарата. Территориальное 
расширение США. Гражданская война в США. США в конце XIX - 
начале XX в. Становление правовой системы США. Гражданское 
право. Трудовое законодательство. Уголовное право и процесс.  

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой 
Знакомство с правовыми документами 

Подготовка ответов на вопросы к правовым документам 

4  

 

Тема 4.3.  Франция  

 

Содержание учебного материала  2 2 

Франция. Французское государство периода революции ХVIII в. 
Жирондистская республика. Якобинская республика. 
Термидорианская республика. Переворот Наполеона Бонапарта и 
оформление режима Первой империи. Легитимная монархия. 
Февральская революция 1848 г. и Вторая республика. Переворот Луи 
Бонапарта и установление Второй империи. Сентябрьская революция 
1870 г. и восстановление республики. Парижская Коммуна 1871 г. 
Третья республика.  
Практическое занятие 

2 2 Становление буржуазной правовой системы во Франции. 
Кодификация права при Наполеоне. Гражданский кодекс 1804 г. 
Торговый кодекс 1807 г. Гражданско-процессуальный кодекс. 



Становление трудового права. Уголовное право. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной литературой 
Знакомство с правовыми документами 

Подготовка ответов на вопросы к правовым документам 

4  

Тема 4.4. Германия 

Содержание учебного материала  

2 

Германия. Наполеоновское нашествие и распад Священной римской 
империи германской нации. Основные вехи воссоединительного 
процесса. Роль Пруссии. Конституционная хартия Пруссии 1850 г. 
Франкфуртская конституция 1849 г. Конституция Германской 
империи 1871 г. Имперское законодательство. «Исключительный 
закон против социалистов» 1878 г. Гражданское уложение 
Германской империи 1896 г. 

4 

Практическое занятие  

  
Самостоятельная работа обучающихся:   

Раздел 5 Государства и право в Новейшее время  20  

Тема 5.1.  США 

Содержание учебного материала 

4 2 

Особенности государственного развития США в Новейшее время. 
Эволюция американской конституции. Законодательство об 
избирательных и гражданских правах. Изменения в государственном 
аппарате. Регулирующая роль государства в сфере экономики и 
социальных отношений. "Новый курс" президента Ф. Рузвельта. 
Деятельность правоохранительных органов. Право Соединенных 
Штатов Америки. 
Практическое занятие 

  
 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

 
 

Тема 5.2. 
Великобритания  

Содержание учебного материала 2 

2 
Эволюция двухпартийной политической системы. Усиление 



исполнительной власти. Изменения в избирательном праве. Роль 
короны и палаты лордов. Полицейские и судебные органы. Реформа 
местного самоуправления.  Образование Британского содружества.  
Практическое занятие  

 
 

Тема 5.3. Франция 

Содержание учебного материала   

Развитие государственного строя в период между двумя мировыми 
войнами. Крах Третьей республики во Франции. Конституция 1946 
года и Четвертая республика во Франции. Мятеж в Алжире и 
внутриполитический кризис. Установление Пятой республики во 
Франции. Конституция 1958 года.  

2 

 

Практическое занятие  
 

 

Тема 5.4. Германия 

Содержание учебного материала 2  

Революция 1918 года в Германии. Веймарская республика и 
конституция 1919 года. Установление фашистской диктатуры. 
Механизмы фашистской диктатуры. Крах фашистской Германии и 
Потсдамские соглашения 1945 года. Образование ГДР и ФРГ. 
Конституция ФРГ 1949 года. Объединение Германии.  

 

Практическое занятие  
 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

 
 

Тема 5.5. Япония. 
Китай 

Содержание учебного материала   

Япония. «Эпоха великих реформ» в Японии ХIХ в. Конституция 1889 
г. и обновление законодательства. Японское государство в период 
между двумя мировыми войнами. Развитие японского государства 
после Второй мировой войны. Конституция 1946 г. Роль решений 

2 

 



Верховного суда Японии. Эволюция местного управления и 
самоуправления. Китай. Провозглашение республики. 
Демократическое движение в Китае после Первой мировой войны. 
Образование Китайской Народной Республики. Право Китая. 

 Практическое занятие   

    

 Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 5.5.Основные 
изменения в праве 
промышленно-
развитых стран в 
новейший период.  

Содержание учебного материала   

Субъекты права. Вещное право. Обязательства и договоры. 
Антитрестовское законодательство. Семейное право. Трудовое право. 
Социальное законодательство. Уголовное право. Судебный процесс.  

2 
 

Практическое занятие   

Тема 5.6. Воздействие 
международного права 
на национальное 
(внутреннее) право 

Содержание учебного материала  
 

 
Практическое занятие 2 

 

Новые источники и принципы международного права и их 
общечеловеческое значение. Всеобщая декларация прав человека 
1948 г. и международные пакты о правах человека 1966 г., 
Хельсинские соглашения 1975 г. Международное право и решение 
глобальных проблем человечества: предотвращение угрозы атомной 
катастрофы, защита окружающей среды и пр. Роль международного 
права и национального законодательства в развитии интеграционных 
процессов в области экономики, социальной жизни и политики. ЕЭС 
и европейское право.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной литературой 
Знакомство с правовыми документами 

Подготовка ответов на вопросы к правовым документам 

4 

 



 Всего: 105  

    
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История 
государства и права». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
       
                                                    Литература  
  

Для обучающихся 

1. Исаев И. История государства и права зарубежных стран. Учебник для 
бакалавров/И. Исаев, Т. Филиппова. – М: Порспект, 2013. – 560 с. 
2. История государства и права зарубежных стран/ Под ред. К.И. Батыра 5-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 496 с. 
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2 томах / Под 
ред. К.И. Батыра – М: Проспект, 2013. – 520 с. 

 
Для преподавателей 

1. Вологдин А. А. История государства и права зарубежных стран. Практикум/ А. 
А. Вологдин. – М:   Высшая школа, 2012. – 288 с. 
2. Кудинов О.А. История государства и права зарубежных стран/О.А.   Кудинов// 
М.: МЭСИ, 2012. – 305 с. 
3. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник/ О.А. 
Омельченко. – Т. 1.– М.: ТОН – Остожье, 2010. – 528 с 
4. Сажина В. В. История государства и права зарубежных стран. Древний мир и 
Средние века/ В. В. Сажина. – М: ТетраСистемс, 2011. – 208 с. 
  

Интернет ресурсы 
http://www.knigafund.ru 
 
http://www.biblioclub.ru 
 
http://www.iprbookshop.ru 
http://diis/rsl.ru 
 

Средства обеспечения освоения дисциплины: 
Компьютер, проектор 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://diis/rsl.ru


Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

                                   1                                    2 
Умения:  
характеризовать  
анализировать причинно-следственные 
изменения этапов развития общества, 
государства и отдельных государственных 
институтов 
 

Работа с правовыми документами, 
анализ и ответы на вопросы к ним, 
решение ситуационных задач, 
составление схем, таблиц, их 
анализ. 

Давать юридическую оценку актов, 
принимаемых в государстве 
Правильно анализировать важнейшие 
процессы государственно-правовой жизни 
зарубежных стран, используя полученные 
знания не только для оценки прошлого, но и 
для лучшего понимания современности – 
социально-политических событий, 
зарубежного законодательства 
Знания: 
Основные закономерности возникновения и 
развития государства и права зарубежных 
стран 
Основные этапы развития государственности 
зарубежных стран 
Содержание основополагающих актов в 
истории зарубежных  государств 
Развитие государственных учреждений и 
правовых институтов зарубежных 
государств.  
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