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1.
Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель: основной целью изучения дисциплины «История государства и права
зарубежных стран» является изучение эволюции различных систем и отраслей
права зарубежных стран на многообразных исторических этапах их развития;
приобретение первичных навыков работы с источниками права, сравнительноправового анализа источников и исследовательских работ; изучение эволюции
различных правовых систем мира в их историко-сравнительном многообразии.
Задачи: основными задачами дисциплины «История государства и права
зарубежных стран» являются:
1. Обеспечить усвоение студентами знаний в области исторических
основ формирования мировых систем государства и права, их развития и
эволюции.
2. Актуализировать осознание исторического процесса развития мировых
государственно-правовых систем в их причинно-следственной связи.
3. Изучить актуальные проблемы истории государства и права
зарубежных стран в исторической перспективе.
4. Сформировать историческую составляющую мировоззрения юриста,
специалиста-профессионала.
Воспитательный потенциал дисциплины позволяет формировать
уважительное отношение к духовным ценностям других стран и народов,
совершенствовать нравственные качества студента. Достижение этой цели
базируется на концепции личностно-гуманного подхода к обучению студента.
2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных:
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции.
общепрофессиональных:
ОПК-2 способность работать на благо общества и государства.
профессиональных:
ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

понятие, признаки, сущность государства и права;

основные закономерности возникновения, функционирования и развития
государства и права, исторические типы и формы государства и права, их
сущность и функции;

основные исторические этапы, закономерности и особенности
становления и развития правовых систем мира.
уметь:

оперировать юридическими понятиями и категориями;

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

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

юридической терминологией;

навыками работы с правовыми актами различного характера;
навыками анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
3.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится
к базовой части Блока 1 дисциплин (модулей) и рассматривается как
обязательный компонент профессиональной подготовки бакалавра.
Изучение данной дисциплины базируется на освоения студентами основной
образовательной программы среднего общего образования и требований
Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
образования. К началу изучения дисциплины должны быть сформированы
следующие знания, умения и навыки:
1) представления о современной исторической науке, ее специфике, методах
исторического познания и роли в решении задач развития зарубежных стран в
глобальном мире;
2) комплекс знаний об истории отдельных государств мира и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
3) умения применять исторические знания в профессиональной и общественной
деятельности, поликультурном общении;
4) навыки проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
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5) умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является
базой для освоения дисциплин базовой и вариативной части, таких как:
«История государства и права России»; «История политических и правовых
учений»; «Теория государства и права».
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: доцент кафедры общих гуманитарных и социальноправовых дисциплин, кандидат исторических наук Оськин Максим Викторович
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