
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

 

Рабочая программа учебной дисциплины  профессионального учебного 

цикла ОП.01 «Теория государства и права»   разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (утв. Приказом № 

509 Минобрнауки РФ 12.05.2014 г.). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью курса «Теория государства и права» является формирование 

юридического мировоззрения, вооружение будущего специалиста научным 

подходом к познанию любых, самых сложных государственно-правовых 

явлений, пониманию их роли и социальной ценности в жизни общества. 

По окончании изучения дисциплины «Теория государства и права» 

обучающиеся должны 

знать:  

– природу и сущность государства и права;  

– основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права; 

– основные 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. 

уметь: 

– оперировать юридическими понятиями и категориями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить 

способности для формирования общих компетенций (далее ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону; 

владеть знаниями и умениями, необходимыми для формирования 



профессиональных компетенций (далее ПК), соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 
 


