
Аннотация рабочей программы 

ОП. 01. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена в качестве общепрофессиональной дисциплины 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе: 

 аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 122 часа; 

 внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 56 часов. 

Из них часов вариативной части 82/52. 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; применять на практике нормы 

различных отраслей права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

закономерности возникновения и функционирования государства и права; основы 

правового государства; основные типы современных правовых систем; 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. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

Часы вариативной части использованы для формирования профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций: 

Темы рабочей 

программы 

Компет

енция 
Основания для включения 

Тема 1. Предмет и 

методология 

теории 

государства и 

права 

ОК 4 

Необходимость дополнительного рассмотрения 

функций, структуры и методологии теория 

государства и права 



Тема 2. Основные 

концепции 

происхождения 

государства 

ОК 4 

Изучение типичных и уникальных форм 

возникновения государства, а также 

нормативных систем древних и средневековых 

государств 

Тема 3. Понятие, 

сущность и 

типология 

государства 

ОК 4 

Расширение понимания сущности государства и 

его социального назначения. Исследование 

типологии государств 

Тема 4. Власть и 

ее виды 
ОК 4 

Более подробное рассмотрение 

государственной власти и ее компонентов и 

общественных связей между государством, 

государственной властью и государственностью 

Тема 5. Форма 

государства 
ОК 4 

Дополнительный общественно-правовой анализ 

форм правления в различных государствах 

мира, государственного устройства и 

государственно-правового режима 

Тема 6. Функции 

государства 

ОК 4, 

ОК 9 

Расширение представления о внутренних и 

внешних функциях государства 

Тема 7. Механизм 

государства 
ОК 9 

Дополнительное изучение видов органов 

государства и принципов организации их 

деятельности 

Тема 8. 

Политическая 

система 

ОК 9 

Рассмотрение современных механизмов 

взаимодействие государства с политическими 

партиями и общественными объединениями 

Тема 9. Понятие и 

сущность права 
ОК 9 

Расширение понимания права в объективном и 

субъективном смыслах 

Тема 10. Право в 

системе 

регулирования 

общественных 

отношений 

ОК 4, 

ОК 9 

Исследование права во взаимосвязи с другими 

социальными явлениями 

Тема 11. Нормы 

права 

ОК 4, 

ОК 9 

Изучение различных способов изложения норм 

права в статьях нормативных правовых актов 

Тема 12. 

Источники права 

ОК 4, 

ОК 9 

Расширение представления о законах и их 

видах. Ознакомление с более широким 

спектром подзаконных актов 

Тема 13. Система 

права 

ПК 1.1, 

ОК 4 

Исследование взаимосвязей между системой 

права и системой законодательства 

Тема 14. 

Правотворчество 
ПК 1.1 

Рассмотрение пределов действия нормативных 

правовых актов и правовых последствий 

Тема 15. 

Правоотношения 
ПК 1.1 

Изучение правового содержания юридических 

фактов 

Тема 16. 

Реализация права 

ПК 1.1, 

ОК 4 

Изучение юридического механизма реализации 

права 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) - всего 122 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося - всего 56 

в том числе:  



самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) нет 

 

 


