
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Теория государства и права 
 

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 1 2 
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   

Лекции 10 10 10 10 20 20   

Практические 8 8 8 8 16 16   

Итого ауд. 18 18 18 18 36 36   

Контактная работа 18 18 18 18 36 36   

Сам.  работа 110 110 126 126 236 236   

Итого 128 128 144 144 272 272   

         

ОСНОВАНИЕ    

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.  N 508 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения»). 

 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 усвоить комплекс общих знаний о государственно-правовых явлениях, получить представления об основных категориях 

отражающих особые свойства государства и права, уяснить значение общетеоретических знаний для последующей 

практической деятельности. 

1.2 Предусмотренный учебным планом объем материала позволяет решить следующие задачи: 

1.3 - изучить методологические основы научного понимания государства и права, государственно-правовых явлений; 

закономерности исторического движения и функционирования государства и права; взаимосвязь государства, права и 

иных сфер жизни общества и человека; 

1.4 - сформировать понятийный и категориальный аппарат теории государства и права; 

1.5 - изучить эволюцию и соотношение современных государственных и правовых систем, знать основные проблемы 

современного понимания государства и права; 

1.6 - изучить общую характеристику современных политико-правовых доктрин. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

2.1.2 - применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

2.1.3 - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

2.1.4 - применять на практике нормы различных отраслей права; 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития 

Знать: 

на удовлетворительном уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

на высоком уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

на высокопрофессиональном уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные 

ситуации в профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

Уметь: 
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на удовлетворительном уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

на высоком уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

на высокопрофессиональном уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные 

ситуации, прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне использованием простейших методик саморегуляции, основами принятия решений в нестандартных 

ситуациях, навыками оценивания причин возникновения стандартных ситуаций; 

на высоком уровне использованием простейших методик саморегуляции, основами принятия решений в нестандартных ситуациях, 

навыками оценивания причин возникновения стандартных ситуаций; 

на высокопрофессиональном уровне использованием простейших методик саморегуляции, основами принятия решений в 

нестандартных ситуациях, навыками оценивания причин возникновения стандартных ситуаций; 

ОК-9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

Знать: 

на удовлетворительном уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие изменения и 

дополнения нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

на высоком уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие изменения и дополнения 

нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

на высокопрофессиональном уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие 

изменения и дополнения нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

Уметь: 
 

на удовлетворительном уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и 

идеальными условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

на высоком уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и идеальными 

условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

на высокопрофессиональном уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и 

идеальными условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной правовой 

базы; 

на высоком уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной правовой базы; 

на высокопрофессиональном уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной 

правовой базы; 

ПК-1.1: Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Знать: 

на удовлетворительном уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

на высоком уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

на высокопрофессиональном уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере 

реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту; 

на высоком уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере реализации прав 

граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту; 

на высокопрофессиональном уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере 

реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту, а так же смежных, сопутствующих отраслей права; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности 

на высоком уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности 

на высокопрофессиональном уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности 



3.1 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 

3.2 Уметь 

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 
 

- оперировать юридическими понятиями и    категориями; 
 

- применять на практике нормы различных    отраслей права. 

3.3 Владеть 

- закономерностями возникновения и функционирования государства и права; 
- понятиями, типами и формами государства и права 
 


