
Аннотация рабочей программы по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

   

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Цели учебной 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. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 35 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) если 

предусмотрено 

- 

Составление опорных схем 

Составление словаря юридических понятий 

Написание рефератов 

Работа с учебными юридическими текстами 

Выполнение творческих заданий 

5 

5 

5 

16 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теория государства  
Тема 1.1 Происхождение государства 

Тема 1.2 Понятие, сущность и функции государства 

Тема 1.3 Форма государства 

Тема 1.4 Механизм государства 

Раздел 2. Государство и гражданское общество 

Тема 2.1 Государство в политической системе общества 

Тема 2.2 Правовое государство 

Тема 2.3 Государство и личность 

Раздел 3. Теория права 

Тема 3.1 Происхождение и сущность права 

Тема 3.2 Источники (формы) права 



Тема 3.3 Типы права и основные правовые системы современности 

Тема 3.4 Система права 

Тема 3.5 Нормы права 

Тема 3.6 Реализация права 

Тема 3.7 Толкование права 

Тема 3.8 Правовые отношения 

Тема 3.9 Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 

Тема 3.10 Правосознание и правовая культура 

Тема 3.11 Законность и правопорядок 


