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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Теория государства и права 
 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в подготовке 

специалистов по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения на базе среднего общего образования, а также в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) специалистов учреждений социальной защиты населения и сотрудников 

правоохранительных структур при наличии среднего специального образования. Опыт 

работы не требуется. 

. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина является базовой подготовкой для изучения специальных 

юридических дисциплин. Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

     3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 Применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

 Оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 Применять на практике нормы различных отраслей права. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 Закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

 Основы правового государства; 

 Основные типы современных правовых систем; 

 Понятие, типы и формы государства и права; 

 Роль государства в политической системе общества; 

 Систему права Российской Федерации и ее элементы; 

 Формы реализации права; 

 Понятие и виды правоотношений; 

 Виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

   4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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5.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Подготовка докладов и рефератов 12 

Оформление таблиц 8 

Подготовка презентаций 4 

Написание эссе 12 

Самостоятельная подготовка курсовой работы 24 

Промежуточная аттестация в форме           экзамена      

 


