
Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и 
переподготовке специалистов в системе социального обеспечения. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная  учебная  дисциплина 
профессионального цикла. 

 
3. Цель программы  

Учебная программа по дисциплине «Теория государства и права» направлена на 
приобретение теоретических знаний о природе и основных характеристиках государства и 
права, взаимоотношениях государства и институтов гражданского общества, на 
формирование у студентов профессионального правосознания и правовой культуры, 
овладения методологией анализа государственно-правовых явлений и их адекватной 
оценки в современных условиях. Учитывая, что в современной юридической науке 
существует множество пробелов и недостатков в исследовании и освещении вопросов 
гносеологии и аксиологии правоведения, настоящая программа ориентирована помимо 
общих вопросов курса на освещение проблем, вызывающих наибольшую сложность в 
восприятии и изучении. В их числе: анализ концептуальных правовых основ различных 
теоретико-правовых направлений (прошлого и современности), детализация вопросов 
правопонимания. Значительная часть теоретического курса посвящена сравнительному 
анализу основных правовых систем современности. В системе юридических наук теория 
государства и права всегда занимала главенствующее положение, выполняя при этом как 
академическую, так и практическую роль. В этой связи в программе курса особое 
внимание уделяется проблемам прикладного характера, связанным с юридической 
практикой и ориентирующих студентов на практическую правоприменительную 
деятельность. Изучение данной дисциплины призвано сформировать у студентов 
понятийный и категориальный аппарат, используемый при изучении специальных и 
отраслевых дисциплин, содействовать процессу формирования общей и 
профессиональной правовой культуры студентов и способствовать достижению 
качественно нового уровня юридического образования в стране. 
 
4. Задачи программы 

Изучение курса теории государства и права имеет своей задачей выработать у 
студентов ряд профессиональных и личностных качеств, а именно:  

- умение правильно понимать государственно-правовые явления;  
- выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и 

свобод личности;  



- развить способность к юридически грамотным действиям в условиях рыночных 
отношений и начала процесса формирования Российского правового государства.  

Изучив курс, студенты обязаны овладеть понятийным аппаратом теории государства 
и права, знать закономерности возникновения, развития и функционирования государства 
и права (в том числе и Российского государства).  

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной 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 учебной 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 
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