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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория государства и права 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Теория государства и права» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по направлениям подготовки, специальностям и рабочим 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена: дисциплина «Теория государства и права» входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной ОП 01. 

 

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. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

1.5. Результаты освоения программы дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
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ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений 

и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя 

периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод 

и законных интересов граждан. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа с учебной литературой и законодательством 3 

подготовка таблиц и схем 6 

подготовка сообщений  11 

консультации к экзамену 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Теория государства и права» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в курс «Теория государства и права» 5  

Тема 1.1.  

Предмет и метод 

теории государства 

и права 

 

Содержание учебного материала  
Объект и предмет теории государства и права. Проблема соотношения феноменов 

«государство» и «право» в рамках предмета теории государства и права. Взаимосвязь 

предмета и метода науки. Основные принципы методологии теории государства и права: 

динамизм, объективность, плюрализм. Методологическое значение теории государства и 

права в системе юридических наук. Принципы, приемы и методы познания государства и 

права. Специально-юридические: сравнительного правоведения, формально-юридический, 

правового моделирования и др. Понятие функции права. Виды функций теории государства 

и права: аналитическая, историческая, прогностическая.  

2 1 

Тема 1.2. 

Власть и общество. 

Социально-

экономические 

предпосылки 

возникновения 

права 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика социальной организации первобытного общества: виды социальных 

связей, имущественные отношения, механизм управления. Понятие и сущность социальных 

норм первобытного общества. Способы разрешения противоречий в первобытном 

обществе. Предпосылки образования государства: экономические, социальные, в сфере 

управления, географические.  

2 1 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой. Составить сравнительную 

таблицу «Отличия норм права от социальных норм первобытного общества». 

1  

Раздел 2.  Теория государства 9 

Тема 2.1. 

Сущность 

государства 

Содержание учебного материала  
Понятие государства: различные подходы к определению. Основные признаки государства. 

Сущность государства. Классовое и общественное в сущности государства. Социальное 

назначение (роль) государства. 

2 1 

Тема 2.2. 

Типы и формы 

государства 

Содержание учебного материала  
Типологии государств. Понятие типа государства. Формационный и цивилизационный 

подходы к классификации государств. Сущность рабовладельческого, феодального, 

буржуазного, социального типов государств. Понятие формы государства. Формы 

правления. Монархия и ее виды. Республика и ее виды. Понятие формы государственного 

устройства. Унитарные государства и федерации. Конфедерация. Понятие политико-

правового режима. Демократический и антидемократический режимы. 

2 1 
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Тема 2.3. 

Функции 

государства 

Содержание учебного материала  
Понятие и классификация функций государства. Виды функций: постоянные и временные, 

внутренние и внешние, основные и второстепенные. Правовые и организационные формы 

осуществления функций государства. 

2 1 

Тема 2.4. 

Механизм 

государства 

Семинарское занятие 

Понятие и структура механизма государства. Принципы организации и деятельности 

государственного аппарата. Понятие государственного органа. Виды государственных 

органов, основные функции государственных органов. Сущность теории разделения власти. 

Законодательная власть, ее функции и принципы организации. Исполнительная власть, ее 

функции и принципы организации. Судебная власть, ее функции и принципы организации.  

2  

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой. Изучить соответствующие 

статьи конституции РФ и составить схему «Система государственных органах в Российской 

Федерации». 

1 

Раздел 3.  Государство и гражданское общество 5 

Тема 3.1. 

Политическая 

система общества 

Содержание учебного материала  
Политическая система общества, ее структура и функции. Государство в политической 

системе общества. 

2 1 

Тема 3.2. 

Правовое 

государство 

Семинарское занятие 

Понятие правового государства, его основы. Зарождение и развитие правового государства. 

Признаки правового государства. Предпосылки формирования правового государства. 

2  

Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему: «Предпосылки формирования 

идей правового государства в Российской Федерации». 

1 

Раздел 4.  Теория права 49 

Тема 4.1. 

Понятие и сущность 

права 

Содержание учебного материала  
Три значения термина права: естественное право, субъективное право, объективное право. 

Признаки права. Понятие права. Функции права: регуляторная и охранительная. Понятие 

принципа права. Виды принципов права (общие, межотраслевые, отраслевые). 

2 1 

Тема 4.2. 

Право в системе 

социальных норм 

Содержание учебного материала 
Социальные и технические нормы, их понятие и особенности и взаимосвязи. Виды 

социальных ном: политические, правовые, моральные, нормы общественных организаций 

(корпоративные), обычаи, эстетические и другие нормы. Общие признаки социальных 

норм. Отличие норм права от других социальных норм. 

2 2 

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой. Составить таблицу «Отличия 

норм права от других социальных норм». 

1  
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Тема 4.3. 

Формы (источники) 

права 

Содержание учебного материала 
Понятие формы (источника) права. Виды форм (источников) права. Нормативно-правовой 

акт как источник права: понятие и признаки. Виды нормативно-правовых актов. 

Подзаконные акты. 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему «Виды форм (источников) 

права». 

2  

Тема 4.4. 

Правотворчество 
Семинарское занятие  
Понятие и виды правотворчества. Стадии правотворческого процесса. Принципы 

правотворческой деятельности. Правотворчество и законодательство. 

2 

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой и законодательством.  

Подготовить сообщение на тему: «Понятие и виды правотворчества».  

2 

Тема 4.5. 

Закон 
Содержание учебного материала  
Понятие закона и его основные признаки. Виды законов: федеральные и субъектов 

федерации; постоянные, временные и чрезвычайные. Конституция, федеральные 

конституционные, федеральные и субъектов федерации; общего действия и специальные. 

Законодательный процесс: понятия, стадии. 

2 2 

Самостоятельная работа: изучить ст.104 Конституции РФ и составить схему «Стадии 

законодательного процесса в Российской Федерации». 

1  

Тема 4.6. 

Пределы действия 

нормативных 

правовых актов 

Содержание учебного материала  
Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила закона. Действие 

нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

2 2 

Тема 4.7. 

Систематизация 

законодательства 

Содержание учебного материала  
Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, значение. Учет нормативных актов. 

Понятие инкорпорации. Консолидация. Кодификация законодательства. Виды 

кодификационных актов. 

2 1 

Тема 4.8. 

Норма права 
Семинарское занятие 
Понятие нормы права и ее признаки. Общий характер правовых норм. Формальная 

определенность норм права, обязательность, системность, неоднократность действия. 

Классификация норм права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция и санкция. 

Соотношение норм права и статьи нормативно-правового акта. 

2  

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой и законодательством.  

Подготовить сравнительный анализ соотношения нормы права и статьи нормативного 

правового акта. 

1 
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Тема 4.9. 

Правовые 

отношения 

Содержание учебного материала  
Понятие и признаки правоотношения. Структура правоотношения. Субъекты 

правоотношений: физические и юридические лица. Понятие правосубъектности, 

правоспособности и дееспособности субъектов права. Содержание правоотношений: 

субъективное право и юридическая обязанность. Объекты правоотношений. Основания 

возникновения правоотношений. Юридические факты, их виды. Юридические презумпции 

и юридические фикции, их значение. Фактический состав.  

2 2 

Тема 4.10.    

Реализация права 
Содержание учебного материала  
Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение, использование права. 

Применение как особая форма реализации права. Субъекты применения права. Стадии 

процесса применения норм права. Основные требования, предъявляемые к применению 

права. Акты применения правовых норм, их структура и виды. Отличие акта применения 

права от нормативно-правового акта. Понятие пробела в праве. Способы восполнения 

пробела в праве. Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии и способы их 

разрешения. 

2 1 

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой и законодательством.  

Составить сравнительную таблицу «Отличие актов применения норм права от нормативных 

правовых актов». 

2  

Тема 4.11. 

Толкование норм 

права 

Семинарское занятие 
Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение содержания норм права. Субъекты 

толкования. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Нормативное и казуальное толкование. Аутентичное и легальное толкование. Способы 

толкования правовых норм: грамматической, систематический, исторический и др.  

Объем толкования правовых норм. Буквальное, распространительное и ограничительное 

толкование. 

2 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему: «Виды толкования норм 

права».  

2 

Тема 4.12. 

Механизм правового 

регулирования 

Содержание учебного материала  
Правовое воздействие и правовое регулирование. Процесс правового регулирования и его 

этапы. Предмет и метод правового регулирования. Понятие механизма правового 

регулирования. Его основные стадии и элементы. Роль норм права, юридических фактов, 

правоотношений, правоприменительных актов в механизме правового регулирования. 

Способы и типы правового регулирования. 

2 2 
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Тема 4.13. 

Система права 
Содержание учебного материала  
Понятие системы права, ее элементы. Отрасль и правовой институт. Классификация 

отраслей права. Краткая характеристика современных отраслей российского права. Система 

права и система законодательства, их соотношение. Система права и правовые семьи. 

2 1 

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой и законодательством. 

Произвести сравнительный анализ «система права» и «правовая система». 

2  

Тема 4.14. 

Правосознание и 

правовая культура 

Семинарское занятие 
Понятие, структура и виды правосознания. Правовая идеология и правая психология. 

Функции правосознания. Правовой нигилизм и причины его распространения. Пути 

преодоления правового нигилизма. Правовая культура и элементы. Значение правовой 

культуры и формирование правового государства. Правовое воспитание. 

2 

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой. 

 Подготовить сообщение на тему: «Правовой нигилизм, пути его преодоления».  

2 

Тема 4.15. 

Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала  
Понятие правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Понятие и признаки 

правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушений: преступления и 

проступки. Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды. Цели, функции и 

принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Презумпция невиновности. 

2 3 

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой.  

Подготовить сообщение на тему: «Понятие и виды правомерного поведения». 

2  

Тема 4.16. 

Законность и 

правопорядок 

 

Содержание учебного материала  
Понятие законности, ее сущность и основные принципы. Гарантии обеспечения 

законности: общие и специальные. Понятие правопорядка. Содержание правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности и правопорядка. 

Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка. Понятие дисциплины, ее виды. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Консультации к экзамену 

4  

 Всего: 72 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теории 

государства и права.  

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся. Рабочее место преподавателя. 

Маркерная доска. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы, комплекс учебно-наглядных и 

методических пособий, стенды, плакаты.  

Технические средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное 

обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack,Microsoft Office 2013), 

аудиоколонки, переносной проектор. Электронные ресурсы в среде интернет – справочно-

правовая система: Консультант Плюс, Гарант, 1С: Предприятие. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными 

изданиями. 

Основные источники: 

1. Бялт В.С.  Теория государства и права: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В.С. Бялт. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2022. - 123 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10055-6. - Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/492191  

2. Гавриков В.П.  Теория государства и права: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В.П. Гавриков. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 454 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10462-2. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/494602 

3. Матузов Н.И. Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. - 5-е 

изд.- М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020. - 528 с. - ISBN 978-5-85006-165-4. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1085358 

4. Протасов В.Н. Теория государства и права: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В.Н. Протасов. - М.: Издательство Юрайт, 2021. - 495 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00840-1. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/469607 

5. Ромашов Р.А. Теория государства и права: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Р.А. Ромашов. - М.: Издательство Юрайт, 2021. - 443 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07490-1. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/474127 

6. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А.П. Альбов [и др.]; под общей редакцией А.П. 

Альбова, С.В. Николюкина. - М.: Издательство Юрайт, 2021. - 134 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-01888-2. - Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/470637 

7. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А.П. Альбов [и др.]; под общей редакцией А.П. 

Альбова, С.В. Николюкина. - М.: Издательство Юрайт, 2021. - 336 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-01902-5. - Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/470660 

 

Дополнительные источники: 

https://urait.ru/bcode/492191
https://urait.ru/bcode/494602
https://urait.ru/bcode/469607
https://urait.ru/bcode/474127
https://urait.ru/bcode/470637
https://urait.ru/bcode/470660
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1. Исаков В.Б. Теория государства и права: практикум / под ред. В.Б. Исакова. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2020. - 488 с. - ISBN 978-5-00156-043-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1062795 

2. Рассказов Л.П. Теория государства и права: Учебное пособие / Л.П. Рассказов. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 299 с.: (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-00600-9. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/929661 

3. Смоленский М.Б. Теория государства и права: учебник / М.Б. Смоленский. – М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 272 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014006-3. 

- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/961707 

 

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет: 

1. http://www.window.edu.ru - «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

2. http://www.edu.ru - Российский портал открытого образования 

3. http://www.liber.rsuh.ru - Электронная библиотека РГГУ 

4. http://www.znanium.com - ЭБС «Знаниум» 

5. http://www.pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации 

6. http://www.law.edu.ru  - Юридическая Россия: федеральный правовой портал 

7. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая система Консультант Плюс  

 

http://www.window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.liber.rsuh.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.law.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, обсуждение и оценка сообщений, 

составление таблиц. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических 

дисциплин; 

Проверка и оценка подготовки к семинарским 

занятиям; 

Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

Экзамен. 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

Устные и письменные опросы; 

Проверка и оценка подготовки к семинарским 

занятиям; 

Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

Экзамен. 

- применять на практике нормы 

различных отраслей права. 

Проверка и оценка подготовки к семинарским 

занятиям; 

Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

Экзамен. 

Знания:  

- закономерности возникновения и 

функционирования государства и права; 

Устные и письменные опросы; 

Проверка и оценка подготовки внеаудиторной 

самостоятельной работы (таблица); 

Экзамен. 

- основы правового государства; Устные и письменные опросы; 

Проверка и оценка подготовки внеаудиторной 

самостоятельной работы (сообщение); 

Экзамен. 

- основные типы современных правовых 

систем; 

Устные и письменные опросы; 

Проверка и оценка подготовки внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

Экзамен. 

- понятие, типы и формы государства и 

права; 

Устные и письменные опросы; 

Проверка и оценка подготовки к семинарскому 

занятию; 

Экзамен. 

- роль государства в политической 

системе общества; 

Устные и письменные опросы; 

Экзамен. 

- систему права Российской Федерации и 

ее элементы; 

Устные и письменные опросы; 

Проверка и оценка подготовки внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

Экзамен. 

- формы реализации права; Устные и письменные опросы; 

Проверка и оценка подготовки внеаудиторной 

самостоятельной работы (таблица); 

Экзамен. 
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- понятие и виды правоотношений; Устные и письменные опросы; 

Проверка и оценка подготовки внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

Экзамен. 

- виды правонарушений и юридической 

ответственности. 

Устные и письменные опросы; 

Проверка и оценка подготовки внеаудиторной 

самостоятельной работы (сообщение); 

Экзамен. 

 

 

 

 


