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В результате изучения дисциплины «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» обучающиеся должны:
Знать: системную периодизацию всеобщей истории государства и права;
основные даты и исторические факты; основные закономерности возникновения
государства и права; историю возникновения и развития ведущих государств планеты в
рамках соответствующих исторических эпох; историю возникновения и развития
важнейших правовых институтов на различных этапах истории человечества.
Уметь: грамотно оперировать юридическими понятиями и категориями при
анализе явлений историко-правовой действительности; уметь оценить их роль и значение
в

развитии

(памятники

человеческого
права);

общества;

выявлять

анализировать

воздействие

нормативно-правовые

важнейших

акты

государственно-правовых

институтов зарубежных государств на жизнь их общества.
Владеть: понятийным аппаратом всеобщей истории государства и права;
навыками комплексного подхода к оценке исторических событий и самостоятельной
постановки локальной исследовательской историко-научной проблемы; работы с
основными

видами

источников

по

всеобщей

истории

государства

и

права;

пользования компьютерными программами и базами данных по всеобщей истории
государства и права, в том числе с помощью локальных и глобальных сетей.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
54

В том числе:

-

Лекции (Л)

16

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

38

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

51

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

Э

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
14

В том числе:

-

Лекции (Л)

4

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

10

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

91

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

Э

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
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