
 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1 Цели и задачи изучения дисциплины  

 

 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Формирование общекультурной компетенции (ОК): ОК-2 - способностью 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции, ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Всемирная история государства и права» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций: ОК-2 - способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции и ПК-1 готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов.. В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

1.   формирование системы компетенций, необходимых для понимания природы 

и общих закономерностей формирования, развития и функционирования 

таких социальных институтов как государство и право, государственно-

правовых явлений; 

2. формирование компетенций, связанных с представлением о соотношении 

общества и государства, государства и права, личности и государства; 

3. формирование компетенций, направленных на получение навыков реализации 

познавательно-воспитательного потенциала теории государства и права в 

профессиональной педагогической деятельности; 

4. стимулирование самостоятельной познавательной деятельности по освоению 

содержания теории государства и права и формированию необходимых 

компетенций. 

 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Всеобщая история государства и права» относится к вариативной 

части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины «Всеобщая история государства и права зарубежных 

стран» студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные в процессе изучения предмета «История» на предыдущем уровне 

образования, а также получаемые параллельно при изучении предметов «Теория 

государства и права», «История древнего мира», «Специальные исторические 

дисциплины».  

Освоение дисциплины «Всеобщая история государства и права зарубежных стран» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин  «Новая и 

новейшая история зарубежных стран», «История средних веков», «Методика обучения 

праву», а также курсов по выбору студентов. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

общекультурной компетенции (ОК):  



 

 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции, 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержан

ие 

компетенц

ии (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-2 Способнос

тью 

анализиро

вать 

основные 

этапы и 

закономер

ности 

историчес

кого 

развития 

для 

формирова

ния 

патриотиз

ма и 

гражданск

ой 

позиции 

основные этапы 

истории 

первобытности и 

истории Древнего 

Востока, 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса в эпоху 

первобытности и 

истории Древнего 

Востока, 

важнейшие 

достижения 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировавшиес

я в эпоху 

первобытности и 

истории Древнего 

Востока; 

основные этапы 

истории 

античности, 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса в эпоху 

античности, 

важнейшие 

достижения 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировавшиес

я в эпоху 

античности. 

анализировать 

проблемы 

истории 

первобытности, 

истории Древнего 

Востока и 

истории 

античности, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, выявлять 

общие черты и 

различия 

сравниваемых 

исторических 

процессов и 

событий, отбирать 

информационные 

ресурсы для 

сопровождения 

учебного 

процесса по 

данным разделам 

«Истории 

древнего мира» 

 

навыками 

позитивного 

общения в процессе 

профессиональной 

деятельности, 

технологиями 

формирования 

гражданской 

позиции, навыками 

анализа истори-

ческих явлений и 

событий; 

навыками 

публичного вы-

ступления, 

аргументации, 

ведения дискуссии 

и полемики; 

навыками 

антикоррупцион-

ного поведения. 



 

 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержан

ие 

компетенц

ии (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

2. ПК-1 готовность

ю 

реализовыв

ать 

образовател

ьные 

программы 

по учебным 

предметам 

в 

соответстви

и с 

требования

ми 

образовател

ьных 

стандартов 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного 

и профильного 

обучения; 

сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

 

приемами 

обобщения опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

2. Структура  и содержание  дисциплины 

 

2.1 Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часов),  их распределение по 

видам работ представлено в таблице   

(для студентов ОФО) 

Вид учебной работы  
Всего 

часов  

Семестры 

(часы)  

  

Контактная работа, в том числе:       

Аудиторная работа (всего):  70,3  70,3  

Занятия лекционного типа  30  30  

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)    
38  38  

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа      

Контроль самостоятельной работы (КСР)  4  4  

Промежуточная аттестация (ИКР)  0,3  0,3  

Самостоятельная работа в том числе:      

Курсовая работа       

Проработка учебного (теоретического) материала  22  22  

Выполнение индивидуальных заданий       

Реферат  1  1  

Подготовка к текущему контролю  15  15  

Контроль:      



 

 

Подготовка к экзамену  36  36  

Общая трудоемкость      час.  144  144  

в том числе контактная 

работа  70,3  70,3  

зач. ед.  4  4  

  

 2.2 Структура дисциплины  распределение видов учебной работы и их 

трудоемкости по разделам дисциплины. Разделы дисциплины  

№   Наименование разделов (тем)  

Количество часов  

Всего 

Аудиторная 

работа  

Внеауд 

иторная 

работа  

Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1  2  3  4  5  6  7  

1.  
Предмет и значение курса «Всеобщая история 

государства и права».   
14  4  4  -  

6  

2.  
 История государства и права Древнего Востока. Египет, 

Шумер и Вавилон.  
18  6  6  -  

6  

3.  Государство и право Древней Индии и Китая.  14  4  4  -  6  

4.  
История государства и права Античного мира. 

Государство и право Древней Греции.  
14  4  6  -  

4  

5.  Государство и право Древнего Рима.  16  4  6  -  6  

6.  

Феодальное государство и право в странах Европы. 

Пути развития средневековых цивилизаций Запада и 

Востока. Роль христианства и католической церкви.  14  4  6  -  

4  

7.  
Государство и право Средних веков, Нового и 

новейшего времени   
16  4  6  -  6  

  Итого по дисциплине:  144  30  38    38  

              

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента. 

 
 

2.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

3.1 Основная литература: 

 

1. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / К.И. Батыр, И.А. Исаев, Г.С. Кнопов и др. ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Московский государственный 

юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) ; отв. ред. И.А. Исаев, 



 

 

Т.П. Филиппова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2016. - 448 с. : ил. - 

ISBN 978-5-392-19658-6. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444547  

2. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. Р.С. Мулукаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01618-4. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293  

 

3.2. Дополнительная литература: 

1. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс] : 

хрестоматия / Институт экономики, управления и права (г. Казань) ; сост. А.В. 

Скоробогатов. - Казань : Познание, 2013. - 300 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257771  

2. Капустин, М.Н. История (всеобщая) права. Часть 1 [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 275 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/37019.  

3. Скоробогатов, А.В. История государства и права зарубежных стран : учебник / 

А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, А.В. Краснов ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2015. - 668 с. - Библиогр. в кн.. 

- ISBN 978-5-8399-0544-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199. 

4. Шабельникова, Н.А. История государства и права России : практикум / 

Н.А. Шабельникова, Л.В. Шепотько, А.В. Усов. - М. : Проспект, 2016. - 234 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-19213-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444597  

 
3.3. Периодические издания  

 

 Государство и право. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp? Issueid=1374151.   

 Гражданин и право. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=221879.  

 Государство и право (архив). – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/509/udb/4. 

 Вестник трудового права и права социального обеспечения. – URL:  

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51054.  

 Право и образование. – URL:  http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356753. 

 Проблемы обеспечения, реализации, защиты конституционных прав и свобод 

человека. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=52844.  

 Российская история. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/596/udb/4. 

 Современное общество и право. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=326096.  

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

4.1 Перечень информационных технологий 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты. 

3. Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=221879
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51054
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356753
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=52844
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=326096


 

 

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

6 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome» 

4.3 Перечень информационных справочных систем: 

1 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, 

экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, 

словари] : сайт. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2 ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com. 

3 ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на- 

Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB. 

4 Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве 

Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : 

сайт. – URL: https://www.monographies.ru/. 

5 Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины, образования [5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: 

http://elibrary.ru. 

6 Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус. яз.) 

включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по 

педагогике и образованию; Издания по информационным технологиям; Статистические 

издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com. 

7 Электронная библиотека «Grebennikon» [раздел: Журналы (на рус. яз.) по 

экономике и менеджменту] : сайт. – URL: http://grebennikon.ru/journal.php. 

8 КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в 

полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru. 

9 Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное : сайт. – URL: http://window.edu.ru. 

10 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего, 

среднего профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru. 

11 Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – 

URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

12 Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/. 

13 Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов . – URL: 

http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

Автор-составитель Колесник Л.Л., канд. ист. наук, доцент кафедры социально- 

экономических дисциплин КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани. 


