
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Теория государства и права»  

Специальность: 40.02.03 – «Право и судебное администрирование» 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право 

и судебное администрирование.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области права 

и судебного администрирования при наличии среднего общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к профессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина опирается на дисциплины, изученные студентом ранее, такие как 

история, обществознание, основы философии. 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний в сфере возникновения, 

функционирования и развития государства и права, систему права, механизм и средства 

правового регулирования умений применять полученные знания на практике, навыков 

работы с правовыми актами, анализа различных правовых явлений, юридических фактов 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности, характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Задачи: 

- овладеть методологическими основами научного понимания государственно-

правовых явлений; 

- изучить закономерности исторического движения и функционирования 

государства и права; 

- уяснить взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и личности; 

- освоить понятийный и категориальный аппарат теории государства и права; 

- пополнить знания о происхождении и сущности государства и права, их роли в 

развитии цивилизации; 

- овладеть навыками анализа государственно-правовых явлений и тенденций с 

позиции современных концепций государства и права. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

• применять теоретические знания при изучении юридических дисциплин; 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• применять на практике нормы различных отраслей права; 

знать: 

• 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; 

 

Специалист по судебному администрированию должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 


