НОУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
Тираспольский филиал
Ю ридический факультет
Кафедра правовых дисциплин

УТВЕРЖДАЮ
’Зам, дм рек гора п о УВР
оцент
Г. Суринов
2016 г.

%

Л&йг

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Направление подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»
Профиль подготовки
«Г ражданско-правовой»

Уровень высшего образования
Бакалавриат

Форма обучения
Очная, заочная

Тирасполь
2016

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История государства и права зарубежных
стран» являются познание закономерностей эволюции государства и права, а также
современных государственно-правовых реалий,
так как все
нынешние
государственно-правовые
инструменты,
современная юридическая
техника
сформировались в прошлом и исторически обусловлены определенными
объективными процессами, знание которых поможет юристам ориентироваться в
современном правовом пространстве.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«История государства и права зарубежных стран» является обязательной
историко-правовой дисциплиной, входит в перечень базовых дисциплин
профессионального цикла.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе.
Дисциплина тесно связана со следующими дисциплинами: «Теория
государства и права», «История отечественного государства и права», «Римское
право».
Освоение данной учебной дисциплины обеспечивает необходимую базу для
получения знаний по другим правовым дисциплинам: «Международное право»,
«Гражданское право», «Уголовное право», «Земельное право» и др.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в педагогической деятельности:
- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне (ПК-17);
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- возникновение и развитие государства права в Древнем мире;
- особенности развития средневекового государства и права;
- о возникновении и развитии буржуазного государства и права (Англия, США,
Франция, Германия и др.);
- об образовании англо-саксонской и континентальной (романо-германской)
систем права;
- о государстве и праве Новейшего времени (США, Великобритании, Франции,
Германии, Италии в;
- о государстве и праве стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной
Европы, Америки, Азии и Африки;

- об основных тенденциях развития государства и права зарубежных стран
в ХХв;
- основные факты истории государства и права зарубежных стран
государственно-правовые институты и учреждения, даты, события, имена
государственных и политических деятелей, важнейшие государственно-правовые
акты;
- базовые понятия и термины курса, профессиональную лексику.
Уметь:
- применять логические приемы мышления (анализ, синтез, сравнение),
классифицировать историко-правовые факты, события, явления, процессы;
- оценивать значение конкретных государственно-правовых актов, институтов,
учреждений;
- формулировать выводы по обсуждаемой проблеме, подтверждая их фактами
и данными историко-правовых источников, анализировать изучаемые факты,
выявлять причинно-следственные связи;
- работать с лекционным материалом, учебной и специальной, научной
литературой, источниками;
- формулировать основные цели и задачи учебно-исследовательской работы,
составлять конспект, формулировать тезисы.
Владеть:
- понятийно-терминологическим аппаратом курса;
- навыками анализа правового текста;
- навыками написания самостоятельной учебно-исследовательской работы,
подготовки презентаций и публичных выступлений по юридическим дисциплинам.

