
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части 

профессионального цикла ООП (Б 3.03). 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины является изучение становления и 

развития государств и права в условиях различных цивилизаций. 

3. Структура дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы: 

История государства и права Древнего Востока и античного мира. История 

государства и права в Западной Европе и на Востоке в Средние века. История 

зарубежных государств в Новое время. История государств зарубежных в 

Новейшее время. Развитие права в Новое и Новейшее время. 

4. Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; обсуждение сообщений; тесты; консультации 

преподавателя; правовой анализ различных ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» направлен на формирование следующих общекультурных компетенций 

(ОК): 

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

− способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

− способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

− способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: сведения и факты истории государства и права зарубежных стран в 

объеме требований государственного образовательного стандарта по 

специальности «юриспруденция»; основные закономерности истории государства 

и права зарубежных стран; основные понятия истории государства и права 

зарубежных стран; наиболее значимые памятники права, политической мысли, 

юридической науки; 

уметь: анализировать развитие правовых традиций; использовать 

исторический подход к государственно-правовым явлениям в жизни общества на 

различных стадиях его развития; выявлять исторические закономерности в 

развитии государства и права. 

владеть: овладеть навыками самостоятельной работы с документами по 

истории права; иметь собственное мнение о концепциях истории государства и 



права зарубежных стран; осознавать мотивы своей гражданской деятельности и 

правового поведения; формировать правосознание и уважение к закону. 

6. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


