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Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Теория государства и права» разработан
на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее
– ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) от 12 мая 2014 года № 508 по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования и среднего общего образования.

Организация-разработчик:
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж».

Разработчики:
Магомедов М.Б. – доктор исторических наук, профессор ПЦК профессиональных и
специализированных юридических дисциплин ПО АНО «РММК».

Рецензент:
Чупанова А.Ч. – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права
Юридического института ДГУ.

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Теория государства и права» одобрен на
заседании ПЦК профессиональных и специализированных юридических дисциплин ПО
АНО «РММК» от «28» августа 2018 года. Протокол № 1.
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1. Общие положения
Фонд-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения

дисциплины профессионального цикла ОП.01 Теория государства и права программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения и соответствует ФГОС СПО.

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
Умения:

У1. применять теоретические положения при изучении специальных юридических
дисциплин;
У2.оперировать юридическими понятиями и категориями;
У3.применять на практике нормы различных отраслей права;
ВУ4 выбирать способы толкования права.

Знания:
З1.закономерности возникновения и функционирования государства и права;
З2.основы правового государства;
З3.основные типы современных правовых систем;
З4.понятие, типы и формы государства и права;
З5.роль государства в политической системе общества;
З6.систему права Российской Федерации и ее элементы;
З7.формы реализации права;
З8.понятие и виды правоотношений;
З9.виды правонарушений и юридической ответственности;
ВЗ10. теоретические и практические аспекты толкования, реализации права.

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена.

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Фонды-оценочные средства включают контрольные (типовые) материалы для

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена.


