
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  

(базовой подготовки) 

ОП.01  «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»  

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовой подготовки) и 
призвана формировать общие и профессиональные компетенции: 

 Общие компетенции (ОК):  

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 04); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 09); 

  

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 

1.1). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1 

 

 применять 

теоретические 

положения при 

изучении специальных 

юридических 

дисциплин; 

 оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

 применять на 

практике нормы 

различных отраслей 

права. 

 
 

 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. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Теория государства и права  относится к учебным общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ОП.01.  
 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ  

 

Раздел 1. Закономерности возникновения и функционирования государства и 

права. Основы правового государства. Основные типы современных правовых 

систем. Понятие, типы и формы государства и права 

Тема 1.1. Понятие, предмет и метод теории государства и права. Понятие, форма, 

функции государства. Механизм государства и его структура. Государство, право и личность. 

 

Раздел 2. 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 
 Тема 2.1. Понятие, сущность и функции права (механизм правового регулирования). 

Право в системе социальных норм. Норма права. Система права.   

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 54 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 18 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часа. 

Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена.  
 


