
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права» 

составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины «Теория государства и права», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к 

экзамену. 

В результате изучения учебной дисциплины «Теория государства и 

права» обучающийся должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: 

Результаты   

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы  

контроля и оценки   

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития.  

- умение самостоятельно работать 

с информацией: понимать  

замысел  текста,  нормативно- 

правового акта;   

- умение пользоваться словарями, 

справочной литературой,  

Интернет-ресурсами;  

- умение отделять главную 

информацию от второстепенной;  - 

умение писать аннотацию и т.д  

Тестирование, 

самостоятельная  

работа, выполнение 

компетентностноориен

тированных заданий: 

эссе, кроссворды, 

анализ НПА, доклады и 

т.п.  

(см. раздел 2  

ФОС)  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы  

- проявление интереса к 

изменениям действующего  

законодательства;  

- понимание роли и важности 

изменения правовой базы;  

- умение  ориентироваться 

 в  

актуальной правовой базе;  

- умение найти актуальный 

правовой акт и действующую правовую 

норму, в том числе с применением 

справочных правовых систем 

(Консультант Плюс);  

- умение ориентироваться в 

правовой базе, представленной в 

глобальной сети Интернет  

Тестирование, 

самостоятельная  

работа, выполнение 

компетентностно- 

ориентированных 

заданий, в т.ч. анализ 

НПА (см. раздел 2 

ФОС)  



ПК 1.1.Осуществлять 

профессиональное 

толкование  

нормативных правовых 

актов для  

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты.  

- умение анализировать 

действующее законодательство РФ, 

оперируя юридическими понятиями и 

категориями в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и 

мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с  

использованием информационных 

 справочно- 

правовых систем;  

- умение использовать 

теоретические положения при 

применении законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

Решение задач, анализ 

НПА, тестирование, 

самостоятельная  

работа, выполнение 

компетентностноориен

тированных заданий 

(см. раздел 2 ФОС)  

 


