
ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

  

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа по учебной дисциплине «Теория государства и права»  

является частью  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.01  «Право и организация социального 

обеспечения».   

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина «Теория государства и 

права» относится к обязательной части общепрофессиональных дисциплин.   

Теория государства и права как наука исследует общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государственно-правовых 

явлений; сущность государственной власти и структуру государственного 

аппарата; соотношение типов и форм государства; место и роль государства в 

политической системе общества; понятие, содержание и принципы правового 

государства. Особое внимание уделяется анализу понятия права, его 

источникам, системе права и правоотношениям, реализации права и его 

толкованию, законности и юридической ответственности. Специально 

рассматриваются проблемы связи права и личности, правосознание и правовой 

культуры.  

Большое внимание уделяется уяснению основных принципов права, 

усвоению не только буквы, но и духа закона, умению правильно его толковать 

и применять.  

В условиях демократизации российского общества важное значение 

приобретает формирование, развитие и закрепление нового юридического 

мышления, общей и правовой культуры, высокого профессионализма, чувства 

ответственности и справедливости. Приоритет в изучении курса отдается 

правовым идеям, однако подчеркивается их неразрывная связь с государством.  

  

1.3   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.  

  

знать:  

- закономерности возникновения и функционирования государства и права;  

- основы правового государства;  
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- 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;  

  

  

  


