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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программы переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина является общепрофессиональной и входит в 

профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

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; 

- понятия и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими 

компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): организовывать 



собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2.), осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4), использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 

(ОК 5.), брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7), самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8), ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

(ОК 9),  осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1). 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже 

Таблица – Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

теоретические занятия 32 

практические занятия 48 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

работа с конспектами 20 

подготовка презентаций 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета или экзамена 

 

 

 Тематическое планирование 

Тема 1 Общество. Сущность и типы власти 

Тема 2 Политическая система общества. Сущность, признаки и функции государства 

Тема 3 Форма государства 

Тема 4 Механизм государства 

Тема 5 Система нормативного регулирования общественных отношений. Право: понятие, 

признаки, функции 

Тема 6 Формы (источники права) 

Тема 7 Законы: понятие, признаки, виды. Конституция РФ 

Тема 8 Система права 

Тема 9 Правовые нормы 

Тема 10 Правоотношение. Юридические факты 

Тема 11 Правомерное поведение и правонарушения. Юридическая ответственность 

Тема 12 Основы правового статуса личности   

Тема 13 Основы правознания 

Тема 14 Правовое государство 

Тема 15 Правотворчество и систематизация нормативно-правовых актов 

Тема 16 Реализация права 

Тема 17 Механизм правового регулирования 

Тема 18 Толкование норм права 

Тема 19 Законность и правопорядок 


