
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

История отечественного государства и права 
1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01Право  и организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:  дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла. 

Дисциплина  История отечественного государства и права введена в профессиональный 

цикл специальности 40.02.01.Право  и организация социального обеспечения за счет часов 

вариативной части ФГОС СПО как общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Знать: природу и сущность государства и права России; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права 

России, исторические типы и формы права и государства России, их сущность и 

функции, пути и формы становления общественных отношений, государственно-

правовой организации общества, эволюции государственно-правовых процессов; 

особенности формирования и функционирования национальной правовой системы и 

государственности, основные проблемы, определяющие конкретную область его 

деятельности; 

Уметь: использовать навыки при сборе и анализе источников по истории 

государства и права России, а также при их правильной оценке с учетом конкретной 

эпохи и исторической ситуации, оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 66 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 

самостоятельной работы обучающегося 22 

 
1.5.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе в форме практической подготовки 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе:  

    работа с конспектом и учебной литературой 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Раннефеодальные государства на Руси X–XV вв. 

  Раздел 2.Государство и право России с середины XVI - первой половины XIX в  



Раздел 3. Государство и право Российской империи в период буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX в.            

Раздел 4. Государство и право России в Советский период.   

Раздел  5.Государство и право России на современном этапе 

            

     В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и примерное содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 

образовательного процесса. 

 


