
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» для очного и заочного обучения 

студентов, имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

 

В структуре общей профессиональной образовательной программы учебная 

дисциплина «История отечественного государства и права» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

Содержание программы учебной дисциплины «История отечественного 

государства и права» направлено на достижение следующих целей: 

- ознакомить студентов с эволюцией структур, институтов и механизмов 

государственной власти России, а также с развитием системы российского права, начиная 

с Древнерусского государства до настоящего времени.  

Основной задачей учебной дисциплины «История Отечественного государства и 

права» является получение студентами систематизированных знаний о процессе 

возникновения, развития и функционирования государственно - правовых институтов на 

территории нашей страны с IX в. до настоящего времени. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История Отечественного государства 

и права» обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной учебно-методической, научной и научно- 

популярной литературе по истории отечественного государства и права, уметь 

анализировать программы и учебники;  



- использовать содержание учебных курсов для формирования нравственной, 

правовой, экономической, политической и экологической культуры, выявления 

национальных и общечеловеческих ценностей, воспитания гражданственности, 

социализации личности учащихся;  

- свободно ориентироваться в теоретическом материале;  

- работать с текстом законов и иных нормативных актов;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- грамотно оценивать правовые обстоятельства, квалифицировать юридические 

факты и связанные с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации;  

- выполнять контрольные задания по темам данного курса  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории истории государства и права;  

- основные понятия истории отечественного государства и права как науки,  

- иметь представление о предмете, задачах и методологических основах истории 

отечественного государства и права, специфике истории государства и права как 

юридической дисциплины; 

- природу, сущность и типологию государства и права;  

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права;  

- понятие, признаки, принципы гражданского общества, правового и социального 

государства;  

- роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни;  

- роль права в системе социального регулирования в процессе эволюции;  

- значение правовой системы в общественном развитии, правовые системы 

современного мира;  

- закономерности и особенности становления и развития государства и права 

России. 
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