
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01Теория государства и права 
 

1. Область применения программы 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) .  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла. 

3. 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. 

 

4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 96 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 

самостоятельной работы обучающегося 32 

  5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе в форме практической подготовки 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  

    работа с конспектом и учебной литературой 25 
    написание реферата 5 
    решение ситуационных задач 2 
Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 
 



     Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.Теория государства и права как наука  

Раздел 2.Сущность государства 

Раздел 3.Теория правового государства 
 
     В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и примерное содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 


