
Аннотация                                                                                                                          

 рабочей программы учебной дисциплины         

«История государства и права зарубежных стран» 

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

 

Семестр:  1,2 

 

Зачетные единицы: 5 

 

Количество часов: 180 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 
       История государства и права зарубежных стран является составной частью  

программы  подготовки специалистов, по ГОС входит в профессиональный цикл, базовую 

часть третьего поколения  преподается в виде базового курса во втором и третьем 

семестре и  включает в себя лекционные, семинарские занятия, а также самостоятельную 

работу студентов под контролем преподавателя.  Контроль знаний студентов (помимо 

текущего) осуществляется в виде зачёта и  экзамена. 

В соответствии с ГОСом изучение данной дисциплины помогает студентам усвоить 

знания по таким разделам как: государство и право Древнего Востока, античная 

цивилизация и античные государства, история Римского права,  два пути развития 

средневековых   цивилизаций  Запада и Востока, и др. 

 

Цели изучения дисциплины: 

 

Цель: В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования Российской Федерации подготовка студентов к 

практической деятельности в государственно-правовой сфере через призму  историко-

правового знания конкретного исторического материала по истории государства и права 

зарубежных стран. 

Задачи:  

- ввести студента юриста в круг историко-правовых фактов истории государства и права 

зарубежных стран; 

- обосновать основные причины  и следствия таких явлений как возникновение, расцвет и 

упадок государственных систем и институтов различных национальных государств мира; 

- проследить универсализм и историческую преемственность истории многовекового  

развития государства и права различных стран мира;  

- структурировать геополитические и другие различия государств в формировании 

собственного государственно-правового опыта; 

-  сформулировать научное определение объекта и предмета истории  государства и права 

зарубежных стран; 

- способствовать формированию  политико-правового мировоззрения студентов; 

-  анализировать правовые и политико-правовые феномены, опираясь на полученные 

знания о методах историко-правового исследования. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 
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- осознает  социальную значимость   своей будущей профессии, обладает  

достаточным  уровнем профессионального  правосознания (ОК-1); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые  проблемы и процессы (ОК-9); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные исторические этапы, закономерности  и особенности  становления и   развития 

государства и права зарубежных стран; 

- правовые памятники разных стран и эпох; 

- основные этапы развития  юридического мышления  соответствующего этноса;  

- основные закономерности развития государственно-правовых институтов. 

- ключевые проблемы развития государства и права зарубежных стран. 

     Уметь:  

- выявлять конкретно-исторические закономерности развития  государства и права; 

- анализировать общие закономерности становления и развития государства и права  

цивилизаций. 

- проанализировать формы и структуру  политической организации общества, основные 

факторы развития государства и права.  

- анализировать  опыт истории государства и права, особенности  национального 

правосознания  в его сегодняшнем и ретроспективном измерениях; 

- давать историческую оценку государственно-правовых явлений, утверждать авторитет 

исторически оправданных политических и правовых институтов общественной жизни. 

      Владеть 

- пониманием основ и перспектив развития современных  государств; 

- историко-правовыми  фактами, юридической терминологией и традициями;    

- анализом  основных правовых  институтов, кодификаций и правовых актов  

отечественной истории, структур власти и политической деятельности;  

- главной методологической предпосылкой, объясняющей, что все   государственные и 

правовые явления  вырастают из предшествующих, и трансформируются в будущие 

формы. 
 


