АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по специальности
40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОПД.01. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- природу и сущность государства и права;
- основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и
права;
- исторические 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.
Рабочая программа учебной дисциплины Теория государства и права является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 40.02.02. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и
способствует формированию соответствующих общих и профессиональных компетенций:
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.
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.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Введение в теорию государства и права.
Раздел 2. Теория государства.
Тема 2.1. Теории происхождения государства и права.
Тема 2.2. Понятие, признаки и сущность государства.
Тема 2.3. Типология и функции государства.
Тема 2.4. Формы государства.
Тема 2.5. Механизм государства.
Тема 2.6. Государство в политической системе общества.
Тема 2.7. Правовое государство и гражданское общество.
Раздел 3. Теория права.
Тема 3.1. Право в системе нормативного регулирования.
Тема 3.2. Понятие, сущность права и типы правопонимания.
Тема 3.3. Принципы и функции права.
Тема 3.4. Правовые системы (семьи).

Тема 3.5. Норма права.
Тема 3.6. Источники (формы) права.
Тема 3.7. Система права.
Тема 3.8. Правотворчество.
Тема 3.9. Правовые отношения.
Тема 3.10. Реализация права.
Тема 3.11. Толкование права.
Тема 3.12. Правомерное поведение и правонарушение.
Тема 3.13. Юридическая ответственность.
Тема 3.14. Правосознание и правовая культура.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по специальности
40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОПД.02. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Рабочая программа учебной дисциплины Конституционное право является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 031001 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и способствует
формированию соответствующих общих и профессиональных компетенций:
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.
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.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного права;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности конституционного строя, правового положения граждан,
- формы государственного устройства, организации и функционирования системы
органов государства, местного самоуправления в России.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел Общие положения.
Тема 1.1. Введение в конституционное право.
Тема 1.2. Конституционное развитие России. Юридические свойства Конституции РФ
1993г.
Раздел 2. Особенная часть конституционного права.
Тема 2.1. Россия – демократическое, федеративное, правовое государство.
Тема 2.2. Россия – социальное, светское, социальное государство. Республиканская форма
правления. Экономическая и политическая основы конституционного строя.
Тема 2.3. Приобретение и утрата российского гражданства.
Тема 2.4. Личные (гражданские) и политические права и свободы
Тема 2.5. Социально-экономические и культурные права и свободы.
Тема 2.6. Конституционные гарантии прав и свобод. Конституционные обязанности.
Тема 2.7. Принципы российского федерализма.
Тема 2.8. Конституционно-правовой статус субъектов РФ.
Тема 2.9. Конституционные основы избирательного права РФ.
Тема 2.10. Порядок избрания и прекращение полномочий Президента РФ.
Тема 2.11. Полномочия Президента РФ.
Тема 2.12. Конституционные основы формирования и деятельности Совета Федерации.

Тема 2.13. Конституционные основы избрания и деятельности Государственной Думы
РФ.
Тема 2.14. Законотворческий процесс в РФ.
Тема 2.15. Порядок формирования Правительства РФ и процедура отставки.
Тема 2.16. Полномочия Правительства РФ.
Тема 2.17. Судебная система РФ.
Тема 2.18. Конституционный Суд РФ.
Тема 2.19. Местное самоуправление в РФ.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по специальности
40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОПД.03. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Рабочая программа учебной дисциплины является частью:
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.02. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и способствует
формированию соответствующих общих и профессиональных компетенций:
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.
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.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.12. Осуществлять профилактику преступлений и иных правонарушений на основе
использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять административные правонарушения;
- осуществлять производство по делам об административных правонарушениях;
знать:
- административно-правовой статус органов исполнительной власти, государственных
служащих;
- содержание и сущность основных институтов административного права;
- законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях;
- понятия административного правонарушения, административной ответственности и их
виды;
- сущность административного процесса;
- порядок осуществления производства по делам об административных правонарушениях
и иных видов административных производств.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел №1. Общая часть
Тема №1.1. Введение в административное право.
Тема №1.2. Механизм и формы административно-правого регулирования.
Тема №1.3. Способы и методы административно-правового регулирования.
Тема №1.4. Административно-правовые отношения .

Тема №1.5. Административно-правовой статус гражданина, иностранного гражданина,
лица без гражданства.
Тема №1.6. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления –
субъекты административного права.
Тема №1.7. Государственные и муниципальные служащие.
Раздел 2.Административная юрисдикция.
Тема 2.1. Понятие и состав административного правонарушения.
Тема 2.2. Виды административного правонарушения.
Тема 2.3. Административные наказания и порядок их назначения
Тема 2.4. Освобождение от административной ответственности.
Тема 2.5. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях
Тема 2.6. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.
Тема 2.7. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
Тема 2.8. Исполнение постановлений о назначении административных наказаний.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по специальности
40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОПД.04. ГРАЖДАСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Рабочая программа учебной дисциплины является частью:
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности
40.02.02. Правоохранительная деятельность и способствует
формированию соответствующих общих и профессиональных компетенций:
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.
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и
гражданского процесса.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные неимущественные
отношения;
- основы гражданского законодательства российской федерации, понятие и основания
наступления гражданско-правовой ответственности;
- понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров;
- сущность и содержание институтов гражданского процессуального права;
- стадии гражданского процесса.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1 Введение в гражданское право.
Раздел 2. Гражданское правоотношение.
Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав.
Раздел 4. Право собственности и иные вещные права.
Раздел 5. Общие положения об обязательствах и договорах.
Раздел 6. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства.
Раздел 7. Право на результаты творческой деятельности.
Раздел 8. Гражданский процесс.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по специальности
40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОПД.05. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
Рабочая программа учебной дисциплины является частью:
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.02.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и способствует
формированию соответствующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
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.
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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять правовые нормы при регулировании отношений природопользования и
охраны окружающей среды;
знать:
-основы экологического права и законодательства Российской Федерации;
- понятие и виды экологических правонарушений;
- юридическую ответственность за нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды;
- порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел №1. Понятие, предмет, источники, объекты экологического права.
Раздел 2. Механизм охраны окружающей среды.
Раздел 3. Эколого - правовая ответственность в области природопользования и охраны
окружающей среды.
Раздел 4. Эколого – правовой режим использования и охраны отдельных природных
объектов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по специальности
40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОПД.06. КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции;
– осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и
иных правонарушений, в том числе коррупционных;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– социальную природу преступности и еѐ основные характеристики и формы
проявления;
– особенности лиц, совершивших преступления;
– особенности криминальной среды;
– механизм индивидуального преступного поведения;
– криминологическую
характеристику
отдельных
видов
и групп
преступлений;
– основные
цели и задачи
государственной
политики
в сфере
противодействия коррупции;
– детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме
преступного поведения;
– организационно-правовые средства предупреждения и профилактики
правонарушений, в том числе организационные, правовые и тактические основы
предупреждения коррупции в правоохранительных органах, основные направления
профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих
правоохранительных органов
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и
профессиональных компетенций:
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.
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.
ПК 1.4. Обеспечивать
законность
и правопорядок,
безопасность
личности, общества и государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну,
сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
ПК 1.12. Осуществлять профилактику преступлений и иных правонарушений на
основе использования
закономерностей
преступности,
преступного

поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению правонарушений.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1 Общая часть.
Тема 1.1. Понятие, предмет и
система криминологии.
Тема 1.2. История криминологии.
Тема 1.3. Методы криминологии.
Тема 1.4 Причины и условия преступности. Механизм конкретного преступления.
Тема 1.5. Личность преступника.
Тема 1.6. Правовые основы профилактики преступности.
Тема 1.7. Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения
преступности.
Раздел 2. Особенная часть.
Тема 2.1. Криминологическая характеристика преступлений против личности.
Тема 2.2. Криминологическая характеристика преступлений против общественной
безопасности.
Тема 2.3. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
Тема 2.4. Криминологическая характеристика коррупционной преступности.
Тема 2.5. Криминологическая характеристика преступлений,
совершаемых по
неосторожности.

.

