
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

относится к базовой части профессионального цикла ООП и служит основой 

для освоения юридических дисциплин. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса «История отечественного государства и права» 

является формирование у студентов системы знаний об основных этапах и 

особенностях формирования и эволюции государственных и правовых 

институтов зарубежных стран, овладение навыками практической работы с 

основными источниками права, возникшими на различных исторических 

этапах. 

2. Структура дисциплины 

История государства и право Древнего мира (IV тыс. до н.э. — V в.н.э.); 

История государства и права средних веков (V — XVII вв.); 

История государства и права нового времени (XVII – начала ХХ в.в.); 

История государства и права новейшего времени (начало XX в. — конец XX 

в.). 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК- 3) 

- способность свободно пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения (ОК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление:   

— о новых взглядах на актуальные вопросы истории государства и 

права зарубежных стран; 

— о методологии использования материалов исторических находок и 

материалов социальных исследований. 

Знать:  



— основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права, 

— развитие структурных элементов государственного механизма, 

— правовое положение основных социальных слоев и групп населения,  

— содержание важнейших памятников права и практику их 

применения, 

— становление и развитие экологического законодательства; 

Уметь: 

— исторически осмысливать государственно-правовые явления и 

политико-правовые идеи современности; 

— анализировать источники права с точки зрения их исторических 

предшественников, 

— применять полученные знания в практической деятельности; 

— оперировать юридическими понятиями и категориями; 

— анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

Владеть:  

— юридической терминологией; 

— навыками работы с правовыми актами; 

— навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетные единицы (180 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель - Красненкова Е.В. 
 


