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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  

профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

является формирование у обучаемых общих представлений и знаний о государстве и праве 

отдельных (зарубежных) стран мира в процессе их возникновения и развития в определенной 

конкретно-исторической обстановке, в хронологической последовательности. 

Задачи учебной дисциплины: 

- общее ознакомление студентов с системой историко-правовых и общеправовых понятий и 

категорий, свободное оперирование ими; 

- изучение процессов образования и развития государственно-правовых институтов и 

явлений, накопленного в зарубежных странах опыта разработки, издания и применения 

нормативных актов; 

- выявление исторических закономерностей, общего и особенного в эволюции государства и 

права, связях между государственным и правовым развитием, а также с развитием политических 

идеологий, экономики, религии и культуры; 

- анализ экономических, политических и иных социальных процессов в жизни общества; 

- ориентация в системе права и законодательства, в их структуре и содержании; 

- формирование умения и навыков работы с источниками и учебно-методической 

литературой, обобщения материалов юридической и иной социальной практики, конкретных 

эмпирических данных; 

- закрепление умения ясно выражать и аргументировать свою позицию по государственно - 

правовой и общественной проблематике. 

Дисциплина призвана заложить основы юридического и политико-правового мышления 

будущих юристов, научить выделять государственно-правовые явления в общеисторическом 

процессе, дать навыки применения догматического, историко-сравнительного и сравнительно - 

правового методов. Изучение учебной дисциплины ориентировано на расширение знаний о 

государстве и праве, их сущности, формах, механизме, раскрытие их понятий, основных черт, 

структуры, содержания, видов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего  

образования  

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» представляет собой 

дисциплину базовой части ООП ВО направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

гражданско-правового и государственно-правового профиля (квалификация выпускника 

«бакалавр») и обязательна для изучения студентами. 

Дисциплина базируется на школьных курсах истории и обществознания, а также на 

дисциплинах профессионального цикла базовой части, входящих в модули теории государства и 

права, истории отечественного государства и права, конституционного права. 

Курс готовит студентов к изучению специальных отраслевых юридических дисциплин 

общеправового блока (конституционное, гражданское, уголовное право и т. п.), даёт 

иллюстративный материал для изучения теории государства и права. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины выпускник  должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общепрофессиональные компетенции: 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

знать: 

системную периодизацию всеобщей истории;  

основные даты и исторические факты; 

природу и сущность государства и права;  

основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и 

права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции; 

механизм государства, систему права,  механизм и средства правового  регулирования, 

реализации права;  

особенности государственного и правового развития зарубежных стран;  

роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; 

основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития 

государства и права зарубежных стран;  

особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и 

местного самоуправления зарубежных стран на конкретных этапах исторического развития; 

уметь:  

оценить роль и значение конкретных исторических фактов в развитии человеческого 

общества;  

проследить истоки возникновения и развития разного рода социальных общностей в 

формационном и цивилизационном аспектах;  

грамотно прокомментировать основное содержание исторических документов;  

оперировать юридическими понятиями и категориями;  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения. 

владеть:  

понятийным аппаратом всеобщей истории 

навыками комплексного подхода к оценке исторических событий; 

навыками самостоятельной постановки локальной исследовательской историко-научной 

проблемы;  

умением работать с основными видами источников по истории;  

пользованием компьютерными программами и базами данных по истории, в том числе с 

помощью локальных и глобальных сетей. 

юридической терминологией;  

навыками: анализа различных  правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся  объектами профессиональной  деятельности. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц,  216 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета, экзамена. 

 

 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 

 

 

 


