
Аннотация
 к рабочей программе  учебной дисциплины

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки)
ОП.01  «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»  

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).

Программа  предназначена  для  реализации  требований  ФГОС  по  специальности
40.02.02  «Правоохранительная  деятельность» (базовой  подготовки)   и  призвана
формировать общие и профессиональные компетенции:

Общие компетенции (ОК): 
 понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);
 понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы (ОК 2);
 адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК

10);
 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11);
 выполнять  профессиональные  задачи  в  соответствии  с  нормами  морали,

профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12);
 проявлять  нетерпимость  к  коррупционному  поведению,  уважительно

относиться к праву и закону (ОК 13).

Профессиональные компетенции (ПК):  
 юридически  квалифицировать  факты,  события  и  обстоятельства.  Принимать

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1);
 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2);
 осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК

1.3).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ОК, ПК Умения Знания
ОК 1
ОК 2
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

 оперировать
юридическими
понятиями  и
категориями.

 природу  и  сущность
государства и права;

 основные  закономерности
возникновения,  функционирования  и
развития государства и права;

 исторические  типы  и  формы
права  и  государства,  их  сущность  и
функции;

 систему  права,  механизм
государства;

 механизм и средства правового
регулирования, реализации права;

 роль  государства  и  права  в
политической  системе  общества,  в
общественной жизни.



1.3. Место  дисциплины  в  структуре  образовательной  программы: 
дисциплина  Теория государства  и  права  относится  к  учебным общепрофессиональным
дисциплинам профессионального цикла ОП.01.

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Природа и сущность государства и права. Основные закономерности
возникновения, функционирования и развития государства и права

Тема 1.1. Понятие, предмет и метод теории государства и права. Основные концепции
происхождения государства. Понятие, форма, функции государства.

Раздел 2.  Исторические типы и формы права и государства, их сущность и
функции.  Система  права,  механизм  государства.  Механизм  и  средства  правового
регулирования, реализации права

Тема 2.1. Механизм государства и его структура. Типы и формы государства.
Государство, право и личность. Гражданское общество и правовое государство.  

Раздел 3.  Право в системе социальных норм. Понятие, сущность и функции
права.  Правосознание  и  правовая  культура.  Основные  правовые  системы
современности. Норма права. Система права. Формы (источники) права

Тема 3.1. Понятие,  сущность и функции права (механизм правового регулирования.
Право в системе социальных норм. Правосознание и правовая культура.Норма права. Система
права. Формы (источники) права.  

Раздел  4.  Правотворчество.  Правовые  отношения.  Реализация  права.
Толкование  права.  Правомерное  поведение,  правонарушение  и  юридическая
ответственность. Законность, правопорядок и дисциплина

Тема 4.1. Правотворчество. Правовые отношения. Реализация права. Толкование права.
Правомерное  поведение,  правонарушение  и  юридическая  ответственность.  Законность,
правопорядок и дисциплина.  

Раздел  5.  Роль  государства  и  права  в  политической  системе  общества,  в
общественной  жизни. Место  государства  и  права  в  политической  системе
современного  общества. Государство,  право,  глобализация.  Основные  правовые
семьи и правовые системы современности

Тема 5.1. Понятие и структура политической системы общества. Государство как ядро
политической системы современного общества. Понятие глобализации. Правовые проблемы
современной глобализации и основные пути их решения. Понятие правовой семьи и правовой
системы.  Типология  правовых  семей.  Характерные  черты  основных  правовых  семей  и
правовых систем современности.  

1.4.       Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Форма обучения: очная
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 120

часов;  
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 60 часов.
Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена.

Форма обучения: заочная
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 18

часов;  



внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 162 часа.
Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена. 


