
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История государства и права России и зарубежных стран 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина входит в раздел Общепрофессиональные дисциплины ППССЗ 

СПО углубленной подготовки вариативной части  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования работодателей к 

результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать конкретно-историческую информацию о государственно-

правовых явлениях Отечества и зарубежных стран для иллюстрации  и 

глубокого усвоения наиболее важных, актуальных, общих проблем 

теории и практики функционирования и развития государства и права; 

 самостоятельно анализировать политико-правовые источники и 

раскрывать их взаимосвязь с социальными условиями развития права и 

государства в разные эпохи; 

 читать в подлиннике памятники отечественного права (в том числе 

древнейшие) и государственные документы, анализировать их, 

сопоставлять типологические модели государственно-правового 

развития прошлого и настоящего; 

 выявлять государственно-правовые традиции, их положительные и 

отрицательные стороны. 

знать: 

- научную периодизацию развития государства и права зарубежных 

стран, а также принципы формационного и цивилизационного 

подходов в их классификации; 

- о смене основных форм права и государства и их влиянии на 

современную политико-правовую картину мира; 

-  основные этапы развития отечественного государства и права, его 

особенности по сравнению с аналогичным развитием на Востоке и 

Западе; 

-  особенности истории отечественного государственного устройства и 

права по отраслям. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы  

общие компетенции:    

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного  

 ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

профессиональные компетенции: 

 ПК (р) Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 ПК (р) Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 

юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы. 

 

1.4. На освоение программы дисциплины предусмотрено: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 115 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 


