
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», для очного и заочного форм обучения студентов, 

имеющих основное общее образование, по программе подготовки специалистов среднего звена.  

 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Теория государства и права»  направлено на 

достижение следующих целей: освоение студентами основных теоретических понятий 

государствоведения и правоведения, закономерностей государственно-правового развития, 

правовой культуры и правосознания, а также практики правопонимания. 

Изучение дисциплины решает следующие задачи: 

1. изучение общих понятий и категорий науки «Теория государства и права»; 

2. формирование умения использования теоретических моделей в объяснении конкретных 

правовых проблем; 

3. развитие у обучающихся  умений, обеспечивающих возможности их дальнейшего 

самообразования и саморазвития в профессиональной подготовке; 

4. овладение методикой анализа норм права; 

5. выработка навыков использования технико-юридических приемов и способов создания, 

интерпретации и реализации правовых актов; 

6. уяснение влияния факторов политического, исторического, экономического, 

культурного развития общества на формирование основных правовых понятий и норм, а также на 

практику их применения. 

В результате освоения дисциплины «Теория государства и права» 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 
Освоение содержания учебной дисциплины «Теория государства и права» обеспечивает 

формирование у студентов следующих комптенеций: 

Общие компетенции 

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  

Профессиональные компетенции 
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ПК 1.1 - Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

Очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 110 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  - 30 часов 

 

Заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 110 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 12 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  - 98 часа. 
 

 


