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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

П. Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Теория государства и права 

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. 

 
ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 264 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 87 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 264 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

в том числе:  

     лекции 88 

     лабораторные работы - 

     практические занятия 88 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Теория государства и права 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Теория 
государства и права как 

наука 

 12  

Тема 1.1.  
Предмет и метод теории 
государства и права. 

Содержание учебного материала   
Объект и предмет науки теория государства и права. Всеобщие методы познания государственно-
правовых явлений. Общенаучные методы познания государственно-правовых явлений. Частно-научные 
методы познания. 

2 2 

Практические занятия 
Предмет и методология теории государства и права 

2  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 

Работа с нормативными правовыми актами.  

2 

Тема 1.2.  
Теория государства и права в 
системе общественных и 
юридических наук 

Содержание учебного материала   
Соотношение теории государства и права с общественными науками, изучающими государство и 
право: философией, политологией, социологией и др. Место и значение теории государства и права в 
системе юридических наук. Теория и история государства и права. Принцип историзма в изучении 
государства и права. Соотношение теории государства и права с отраслевыми юридическими науками. 

2 2 

Практические занятия 
Место теории государства и права в системе наук 

2  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы.  

2 

Раздел 2. Общество 
государство и право 

 24  

Тема 2.1.  
Происхождение государства. 

Содержание учебного материала   
Первобытнообщинный строй и родоплеменная организация общества. Общественная власть при 
родовом строе. Разложение первобытнообщинного строя и закономерности возникновение 
государства. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя. 
Возникновение государственности в странах Древнего востока. Образование европейских государств.  
Теории происхождения государства. 

4 2 

Практические занятия 
Основные учения о происхождении государства 

4  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

4  
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Тема 2.2.  

Возникновение права 

Содержание учебного материала   

Нормативное регулирование общественных отношений в условиях первобытного строя. Современная 

наука о причинах и общих закономерностях возникновения права, особенностях их проявления у 

разных народов. Признаки, отличающие право от социальных норм первобытного общества. Основные 

пути возникновения права, его формы. Основные теории происхождения права. 

4 2 

Практические занятия 
Возникновение права 

4  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

4 

Раздел 3. Теория 
государства 

 108  

Тема 3.1.  

Понятие, основные признаки 

и сущность государства 

Содержание учебного материала   

Понятие государства. Основные признаки государства. Сущность государства. Социальное назначение 

государства. 

4 2 

Практические занятия 
 Понятие и сущность государства 

4  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

4 

Тема 3.2.  
Государство и политическая 
власть  

Содержание учебного материала   

Сущность и назначение социальной власти. Государственная власть как разновидность социальной 

власти. Государственная и политическая власть. Способы и формы ее осуществления. 

4 2 

Практические занятия 
Государственная власть 

4  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

4 

Тема 3.3.  
Функции государства 

Содержание учебного материала   

Понятие функций государства. Классификация функций государства. Формы и методы осуществления 

функций государства. 

4 2 

Практические занятия 
Функции государства 

4  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

4  

Тема 3.4.  
Механизм государства 

Содержание учебного материала   

Понятие и структура государственного механизма. Принципы организации и функционирования 6 2 
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механизма современного государства. Государственный орган: понятие и классификация. Принципы 

организации и деятельности органов государства. 
Практические занятия 
Механизм государства 

6  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

6  

Тема 3.5.  
Типы государства 

Содержание учебного материала   

Типология государства: различные подходы. Формационная типология государств. Цивилизационная 
типология государств. Исторические типы государства. Характеристика отдельных типов государства. 

4   2 

Практические занятия 
Типология государств 

4  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

4  

Тема 3.6.  
Формы государства 

Содержание учебного материала   

Форма государства: понятие и структура. Форма государственного правления: понятие и виды.  
Форма государственного устройства: понятие и виды. Межгосударственные объединения. Форма 
политического (государственного) режима: понятие и разновидности. 

6 
2 

Практические занятия 
Формы государства 

6  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

6  

Тема 3.7.  
Государство в политической 
системе общества 

Содержание учебного материала   

Понятие и структура политической системы. Типология политических систем. Общественные 
объединения в политической системе обществ. Место и роль государства в политической системе 
общества. 

4 
2 

Практические занятия 
Государство в политической системе общества 

4  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

4  

Тема 3.8.  
Гражданское общество и 
правовое государство 

Содержание учебного материала   

Понятие гражданского общества. Основные признаки гражданского общества. Структура гражданского 
общества. Основы правового государства: возникновение и развитие учения о правовом государстве; 
основные принципы правового государства. Формирование правового государства в России. 

4 
2 

Практические занятия 
Гражданское общество и правовое государство 

4  
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Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

4  

Раздел 4. Теория права  107  

Тема 4.1.  

Понятие, сущность и 

основные признаки права 

Содержание учебного материала   

Понятие права. Основные признаки права. Сущность права. Принципы права. Социальное назначение 

и функции права. Закономерности функционирования права 

4 2 

Практические занятия 
Понятие и содержание права 

4  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

4 

Тема 4.2.  

Право в системе социального 

регулирования 

Содержание учебного материала 4  

Социальные нормы: понятие и признаки. Виды социальных норм. Соотношение права и иных 

социальных норм. 

 2 

Практические занятия 
Право в системе социального регулирования 

4  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

4 

Тема 4.3. 

Нормы права 

Содержание учебного материала   

Понятие и признаки норм права. Структура норм права. Соотношение нормы и статьи (пункта) 

нормативного акта. Классификация норм права. 

4 2 

Практические занятия 
Нормы права 

4  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

4 

Тема 4.4. 

Источники (формы) права 

Содержание учебного материала   

Понятие источника права и его виды. Нормативный правовой акт как источник права. Понятие и виды 

законов. Подзаконные нормативные акты. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

4 2 

Практические занятия 
Источники (формы) права 

4  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

4  
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Тема 4.5. 

Правотворчество и 

систематизация нормативных 

актов 

Содержание учебного материала   

Понятие правотворчества и его принципы. Правотворчество и формирование права. Виды 

правотворческой деятельности в России. Основные стадии правотворческого процесса. 

Законодательная техника. Систематизация законодательства: учет нормативных актов, инкорпорация, 

консолидация, кодификация. 

2 2 

Практические занятия 
Правотворчество и систематизация нормативных актов 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Тема 4.6. 

Система права и система 

законодательства 

Содержание учебного материала   

Система права: понятие и структурные элементы. Предмет и метод правового регулирования как 
основания деления норм права на отрасли. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей 
российского права. Институт права: понятие и виды. Частное и публичное право. Соотношение 
системы права и системы законодательства. 

2 2 

Практические занятия 
Система права и система законодательства 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Тема 4.7. 

Правовые отношения 

Содержание учебного материала   

Правовые отношения: понятие и признаки. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Понятие и 

виды субъектов правоотношений. Правоспособность и дееспособность субъектов права. 

Правосубъектность. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура. Объекты 

правоотношений: понятие и виды. Понятие и классификация юридических фактов. 

4 2 

Практические занятия 
Правовые отношения 

4  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

3  

Тема 4.8. 

Реализация и применение 

норм права 

Содержание учебного материала   

Реализация права: понятие и формы. Стадии процесса применения норм права. Акты применения 

правовых норм: понятие, особенности, виды. Отличие нормативных правовых актов от актов 

применения права. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления. Юридические 

коллизии и способы их разрешения. 

2 2 

Практические занятия 
Реализация и применение норм права 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 2  
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Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

Тема 4.9. 

Толкование норм права 

Содержание учебного материала   

Толкование норм права: понятие и необходимость. Принципы толкования норм права. Официальное 

толкование норм права: понятие и виды. Неофициальное толкование норм права: понятие и виды. 

Способы и объем толкования правовых норм. Акты толкования права: понятие, особенности, виды. 

2 2 

Практические занятия 
Толкование норм права 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Тема 4.10. 

Механизм правового 

регулирования 

Содержание учебного материала   

Правовое регулирование и правовое воздействие. Понятие механизма правового регулирования. 

Структура и стадии механизма правового регулирования. Способы и типы правового регулирования. 

Эффективность механизма правового регулирования. 

2 2 

Практические занятия 
Механизм правового регулирования 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Тема 4.11. 

Законность и правопорядок 

Содержание учебного материала   

Понятие законности и ее принципы. Гарантии законности: понятие и виды. Правопорядок. Основные 

пути укрепления законности и правопорядка. 

2 2 

Практические занятия 
Законность и правопорядок 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Тема 4.12. 

Правомерное поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала 2  

Правомерное поведение: понятие и признаки. Виды правомерных действий. Понятие и виды 
правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

 2 

Практические занятия 
Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Тема 4.13. Содержание учебного материала   

Понятие правосознания, его структура, функции, типология. Правовая культура: понятие, структура, 2 2 
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Правосознание и правовая 

культура 

функции, типология. Правовое воспитание. Роль правосознания и правовой культуры в современный 
период. 
Практические занятия 
Правосознание и правовая культура 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Раздел 5. Человек, 
государство, право 

 12  

Тема 5.1. 

Права и свободы человека и 

гражданина 

Содержание учебного материала   

Понятие прав, свобод человека и гражданина. Основные права и свободы человека и их классификация. 
Обязанности человека и гражданина. Правовой статус личности. 

2 2 

Практические занятия 
Права и свободы человека и гражданина 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Тема 5.2. 

Правовые системы (семьи) 

народов мира 

Содержание учебного материала   

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем. 
Характеристика основных правовых семей: романо-германской, англо-саксонской, религиозной, 
традиционной. Система права и правовая система: соотношение понятий. 

2 2 

Практические занятия 
Правовые системы (семьи) народов мира 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Всего: 263  

 
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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Занятия проводятся в учебной аудитории и компьютерном классе, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, 

практикум, информационно-коммуникационные технологии, деловые игры. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 

формах. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Радько Т.Н.Теория государства и права: учеб. для бакалавров/ Т.Н. Радько. - М.: 

Проспект, 2014.  – 496 с. 

2. Теория государства и права: учеб./ отв. ред. А.В.Малько. – 4-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2014. – 400 с. – (Бакалавриат). - Доп. МО 

3. Теория государства и права: учеб. пособие/ В.И.Власов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

РН/Д.: Феникс, 2014. – 332 с. - (Б-ка студента) 

4. Теория государства и права: учеб. для бакалавров/ Т.Н.Радько. – М.: Проспект, 2014. – 

496 с. 

5. Морозова Л.А.Теория государства и права: учебник.- 4-е изд.,перераб. и доп. – М.: 

Эксмо, 2010. – 512 с. - ("Российское юридическое образование"). – Доп. МО 

6. Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. - 3-e изд.- М.:Эксмо, 2009. - 480 

с. – Доп. МО 

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

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко»; Академцентр, 2010. – 320 с.- Рек. МО 

8. CD-ROM: Теория государства и права: Электронный учебник / Под 

ред. А.В. Малько. - М.: КНОРУС, 2009.- Рек. МО 

9. Теория государства и права: Учебник / Старков О.В., Упоров И.В.; под общ. ред. О.В. 

Старкова. – Дашков и К, 2015. – 371 с. http://www.knigafund.ru/books/174210 

 

Дополнительная литература: 

1. Марченко М.Н. Теория государства и права: учеб. – 2-е  изд. - М.: ТК Велби: 

Проспект, 2007. - 648с. – Рек. МО 

2. Праскова С.В. Теория государства и права: сб. тестов. - Иркутск: изд-во БГУЭП, 2007. 

- 112 с. 

3. Матузов Н.И. Теория государства и права: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юристъ, 2007. - 541 с. – Доп.МО 

4. Радько Т.Н.  Хрестоматия по теории государства и права.- 2-e изд. - М.: 

Проспект, 2009. - 720 с. 

5. Косиков С.В. Практикум по курсу "Теория государства и права".М.: ЮрИнфоР-

Пресс,2006.-88с. 

Норма права: проблемы теории и практики: материалы межвуз. круглого стола, проводимого 

в рамках 69-й конференции преподавателей и докторантов БГУЭП/[под ред. И.А. 

Минникеса]. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. -104 с. 

6. Малько А.В. Большой юридический словарь / под ред. А.В. Малько. – М.: Проспект, 

2011. – 704 с. 

7. Иванников И.А.Толковый словарь по теории права. – Рн/Д.: Феникс,2005 

8. Справочник по теории государства и права: основные категории и понятия/ Авт.сост. 

А.А.Иванов. – М.: Экзамен,2006 

9. Юридическая энциклопедия / Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров - 5 изд. - М.:М.Ю. 

Тихомиров,2007-972с. 

http://www.knigafund.ru/authors/28638
http://www.knigafund.ru/authors/32295
http://www.knigafund.ru/authors/32295
http://www.knigafund.ru/books/174210
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10. CD:Большая юридическая энциклопедия: Более 2000 юридических терминов и 

понятий. - М.: ДиректМедиа: Эксмо, 2006. 

11. Актуальные проблемы теории государства и права: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. А.И. Бастрыкина. – 

Юнити-Дана, 2014. – 471 с. http://www.knigafund.ru/books/172349 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

применять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин 

Практические занятия, домашняя 

работа, тестирование 
оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

применять на практике нормы различных отраслей 

права 

Знания: 

закономерности возникновения и функционирования 

государства и права 

Домашняя работа, тестирование 

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 

 

  

http://www.knigafund.ru/authors/30102
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