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1. Цель дисциплины:  

 формирование правового мировоззрения, комплексного представления о развитии 

и трансформации государственно-правовых систем стран Запада в XVII-XIX вв.; 

 формирование представлений о сущности и предназначении государства и права, 

их роли в политической системе общества, об основных тенденциях и закономерностях 

развития права и государства в указанный период, о функционировании важнейших 

государственных органов власти, их месте в структуре государственного механизма 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Государственно-правовая система в странах Запада в XVII - XIX вв.» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.10.01) 

Для освоения дисциплины «Государственно-правовая система в странах Запада в 

XVII - XIX вв.» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности 

и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История средних веков», 

«Специальные исторические дисциплины», «История нового времени». 

Освоение дисциплины «Государственно-правовая система в странах Запада в XVII - 

XIX вв.» является необходимой для изучения дисциплин «История Новейшего времени», 

«Современная история, а также курсов по выбору студентов. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать 

 современные концепции государства и права; 

 методы, средства и типы государственно-правового регулирования; основные 

факторы, определяющие развитие государства и права; взаимосвязь государственно-

правовых явлений с экономикой, моралью, идеологией, религией и между собой.  

уметь 

 свободно оперировать основными категориями и понятиями, характеризующими 

 сущность и содержание государственно-правовых явлений; 

 ориентироваться в политико-правовой сфере, осмысливать политико-правовые 

явления и процессы; 

 правильно использовать в повседневной работе способы и приемы реализации и 

толкования правовых норм. 

 владеть 

 навыками осмысления государственно-правовых процессов, творческого подхода к 

решению научных и практических задач; 

 навыками работы с законодательными актами, их применения и толкования.  

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

5. Форма промежуточной аттестации - зачет 
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