АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ЧАСТНОГО ПРАВА
Объем трудоемкости: Общая трудоемкость дисциплины ЗФО составляет 1 зачетную
единицу, 36 часов (из них – аудиторной нагрузки: 2 ч. лекционных занятий, 2 ч. семинарских
занятий, 28 ч. самостоятельной работы, 0.2 ИКР, 3.8 Контроль.
Цель освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «История частного права» является формирование у
студентов профессиональных компетенций путем выявления, обновление и углубление
историко-теоретико-правовых знаний о частном праве.
Задачи дисциплины
- выявить модели частного права отдельных зарубежных стран, в том числе и России для
развития способности работать на благо общества и государства;
- дать общую характеристику истории частного права для формирования способности
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- выявить национально-исторические особенности формирования систем частного права за
рубежом для развития способности использования основ философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
- проанализировать содержание основных отраслей современного зарубежного частного
права для развития способности участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
- определить место частного права в действующих системах зарубежного права для
формирования способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь.
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов способности участвовать
в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности, способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «История частного права» относится к вариативной части Блока 3 «Б1.
Профессиональный цикл. Вариативная часть» учебного плана.
Дисциплина занимает важное место в процессе воспитания правового сознания и
правовой культуры студентов, и служит надѐжной основой для дальнейшего освоения
правовых дисциплин.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по
следующим дисциплинам: теория государства и права, философия, римское право, история
государства и права России, история государства и права зарубежных стран.
Данная дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин:
юридическая конфликтология, актуальные проблемы теории государства и права,
альтернативное разрешение споров в отечественной и зарубежной доктрине права.
Успешное освоение курса «История частного права» создаст прочный базис для
дальнейшей научно-исследовательской и практической деятельности, послужит наиболее
полному освоению теоретического арсенала всей юридической науки, юридического языка,
без знания которого невозможно понимание других, важнейших отраслевых дисциплин –
гражданского, уголовного, административного, трудового, процессуального права и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций
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Основные разделы дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. Разделы
дисциплины, изучаемые студентами ЗФО
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