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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

1.1  Область применения программы. 

Программа дисциплины  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Программа дисциплины может быть использована учебными 

заведениями среднего профессионального образования при подготовке по 

другим специальностям. А так же в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке сотрудников учреждений 

социальной сферы.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  Профессиональный учебный цикл .  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

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;  
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- виды правонарушений и юридической ответственности. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов 

самостоятельной работы студента  20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

практические занятия  16 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

- подготовка рефератов  

- подготовка презентаций  

- составление кроссвордов  

- работа с нормативно-правовыми актами, рекомендуемой 

литературой 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена  в 1 семестре 

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет не менее 30 процентов от всего объема аудиторных занятий.  

Семес

тр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР)  

Используемые интерактивные  

образовательные технологии 

Количест

во 

часов 

1 

Л 
Лекция -визуализация 

Лекция-диалог 

12 

ПР Круглый стол 

Дискуссия  

Ролевая игра 

6 

Итого: 18 

Для студентов заочной формы обучения 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 часов 

в том числе – практические 4 часа 

Самостоятельная работа студента (всего) 56 часа 

Итоговая аттестация в форме экзамена на  1 курсе  (1 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Предмет 

и методология 

теории государства 

и права. 

  

 

 

 

Тема 1.1. Предмет 

и метод теории 

государства и 

права. 

 

Содержание учебного материала   

Предмет теории государства и права. Система методов теории государства и права. 

Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций, рекомендуемой литературе; подготовка рефератов. 

 

1 

 

2,3 

 

 

Тема 1.2. 

Происхождение 

государства и 

права. 

 

Содержание учебного материала   

Общая характеристика социальной власти и социальных норм догосударственного 

периода. Причины и формы возникновения государства. Основные теории 

происхождения государства. Особенности возникновения права (лекция-дискуссия). 

 

2 

 

2 

Практическое занятие №1. Закономерности возникновения и функционирования 

государства и права. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций, рекомендуемой литературе; подготовка рефератов. 

 

1 

 

2,3 

Раздел 2. Теория 
государства. 

  

 

 

 
Тема 2.1. Сущность 

и функции 
государства. 

 

Содержание учебного материала   

Понятие, признаки и сущность государства. Функции государства: понятие и виды. 

Основные внутренние и внешние функции Российского государства. Формы 
осуществления функций государства. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций, рекомендуемой литературе; подготовка рефератов. 

 

1 

 

2,3 

 
Тема 2.2. Типы и 

формы 
государства. 

Содержание учебного материала   

Типы государства: формационный и цивилизационный подходы. Форма государства: 
понятие и элементы. Форма государственного правления. Форма государственного 
устройства. Политический режим: понятие, признаки, виды. (лекция с разбором 
конкретных ситуаций). 

 

2 

 

2 
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Практическое занятие №2. Понятие, типы и формы государства. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций, рекомендуемой литературе; подготовка рефератов; подготовка 

презентаций. 

 

2 

 

2,3 

 
Тема 2.3. Механизм 

государства. 

Содержание учебного материала   

Механизм государства: понятие, основные черты, структура. Понятие, признаки и виды 
органов государства. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций, рекомендуемой литературе; подготовка рефератов. 

 

1 

 

2,3 

 
Тема 2.4. 

Государство в 
политической 

системе общества. 

Содержание учебного материала   

Политическая система общества: понятие и структура.  Место и роль государства в 

политической системе общества. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций, рекомендуемой литературе; подготовка рефератов. 

 

1 

 

2,3 

 
 

Тема 2.5. Правовое 
государство. 

Государство и 
личность. 

 

Содержание учебного материала   

Гражданское общество: понятие, структура, признаки.  Правовое государство: 

понятие и принципы. Государство и личность: взаимная ответственность.  

 

2 

 

2 

Практическое занятие №3 (групповая дискуссия). Роль государства в политической 

системе общества. Основы правового государства. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций, рекомендуемой литературе; подготовка рефератов; составление 

кроссвордов по разделу "Теория государства". 

 

2 

 

2,3 

Раздел 3. Теория 
права. 

  

 

 

 
 
 

Тема 3.1. Право и 
правовая система. 

 

Содержание учебного материала   

Понятие, признаки и сущность права. Принципы права. Функции права: понятие и 
классификация. Правовая система общества. Основные типы современных правовых 
систем. 

 

2 

 

2 

Практическое занятие №4 (семинар-конференция). Понятие права. Основные типы 
современных правовых систем.  

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций, рекомендуемой литературе; подготовка рефератов. 

 

1 

 

2,3 
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Тема 3.2. Право в 

системе 
социальных норм. 

 

 

Содержание учебного материала   

Понятие и классификация социальных норм. Соотношение права и морали: единство, 
различие, взаимодействие, противоречия. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций, рекомендуемой литературе; подготовка рефератов. 

 

1 

 

2,3 

 
 

Тема 3.3. Нормы 
права. 

Содержание учебного материала   

Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права. Соотношение нормы права и 
статьи нормативного акта. Классификация норм права. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций, рекомендуемой литературе; подготовка рефератов. 

 

1 

 

2,3 

 
 
 

Тема 3.4. Формы 
права и 

правотворчество. 

Содержание учебного материала   

Понятие и виды форм (источников) права. Нормативные акты: понятие и виды. 
Понятие, признаки, виды законов и подзаконных актов. Действие нормативных актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие, принципы и виды правотворчества. 
Понятие и стадии законотворчества в России. Систематизация нормативных актов: 
понятие и виды.(лекция-беседа) 

 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций, рекомендуемой литературе; подготовка рефератов; подготовка 

презентаций. 

 

2 

 

2,3 

 
 

Тема 3.5. Система 
права и система 

законодательства. 

Содержание учебного материала   

Понятие и структурные элементы системы права. Общая характеристика отраслей 
российского права. 

2 2 

Практическое занятие №5. Формы права. Система права Российской Федерации и ее 
элементы. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций, рекомендуемой литературе; подготовка рефератов. 

 

1 

 

2,3 

 
 
 

Тема 3.6. 
Реализация права. 

Содержание учебного материала   

Понятие и формы реализации права. Применение права как особая форма его реализации. 
Основные стадии процесса применения норм права. Акты применения норм права: 
понятие, особенности, виды. Пробелы в праве. Применение норм права по аналогии. 

 

2 

 

2 

Практическое занятие №6(групповая дискуссия). Формы реализации права.  2 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций, рекомендуемой литературе; подготовка рефератов. 

 

1 

 

2,3 

 
 
 

Тема 3.7. 
Толкование права. 

Содержание учебного материала   

Толкование норм права: понятие и необходимость.  Виды толкования по субъектам. 
Способы и объём толкования правовых норм. Акты толкования права: понятие, 
особенности, виды. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций, рекомендуемой литературе; подготовка рефератов; составление 

кроссвордов по разделу "Теория права". 

 

2 

 

2,3 

 
 
 

Тема 3.8. Правовые 
отношения. 

 

Содержание учебного материала   

Понятие правоотношений как особого вида общественных отношений. Субъекты 
правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Субъективное право и 
юридическая обязанность как содержание правоотношения. Объекты правоотношений: 
понятие и виды. Юридические факты и их классификация. 

 

2 

 

2 

Практическое занятие №7(обучающая игра). Понятие и виды правоотношений. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций, рекомендуемой литературе; подготовка рефератов. 

 

1 

 

2,3 

 
 
 

Тема 3.9. 
Законность и 

правопорядок. 

Содержание учебного материала   

Правонарушение: понятие, признаки, виды. Юридическая ответственность: понятие, 
признаки, виды. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Понятие 
и основные принципы законности. Правопорядок. Соотношение правового и 
общественного порядка. Правомерное поведение: понятие, виды, мотивы. 

 

4 

 

2 

Практическое занятие №8(мозговой штурм). Виды правонарушений и юридической 

ответственности.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разбор теоретического материала по 

конспектам лекций, рекомендуемой литературе; подготовка рефератов. 

 

1 

 

2,3 

 Всего 70  

     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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Посадочные места по количеству студентов 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Теория государства и права» 

4. Комплект учебно-методической документации  

5. Нормативно-правовые акты 

 

Технические средства обучения:  

1. Компьютеры 

2. Принтер 

3. Сканер 

4. Проектор 

5. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

-  Справочная система «Консультант Плюс» 

- Справочная система «Гарант» 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Правоведение / Под ред.С.И.Некрасова. - Учебник для бакалавров. - 

М. : Юрайт, 2012. - 693с. - (Бакалавр.Базовый курс). 

2. Мухаев, Р.Т.   Теория государства и права / Р.Т.Мухаев. - Учебник для 

бакалавров. - М. : Изд-во Юрайт, 2014. - 585с. - (Бакалавр.Углубленный 

курс). 

3. Балаян Э. Ю. Основы государства и права. Учебное пособие для 

студентов дневной и заочной форм обучения неюридических 

специальностей Кемерово:Кемеровский государственный 

университет,2012-184с.http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626
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4. Власов, В.И. Теория государства и права : учебное пособие / 

В.И. Власов, Г.Б. Власова. - Изд. 2-е. - Ростов-н/Д : Феникс, 2012. - 332 

с. - (Библиотека студента). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-19171-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

5. Братановский, С.Н. Теория государства и права / С.Н. Братановский. - 

М. : Директ-Медиа, 2013. - 241 с. - ISBN 978-5-4458-1954-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

6. Гриценко М.В. Теория государства и права: учеб. для вузов: допущено 

М-вом образования РФ/- М., Академия, 2010.   

7. 2.Клименко А.В. Теория государства и права: учеб. пособие для сред. 

проф. образования: допущено М-вом образования РФ/ А.В. Клименко, 

В.В. Румынина. - М., Академия, 2008.  

8. Летушева Н.И. Теория государства и права: учеб. для студ. проф. 

учеб.заведений: допущено М-вом образования РФ/- М., Академия, 

2009.  

 

Дополнительные источники:  

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права   : учеб. для юрид. вузов. - 3-е 

изд., испр. и доп. -  (Сер. "Высшее юридическое образование").Омега-Л, 

2008. 

2. Теория государства и права : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / А. 

А. Иванов ; под ред. В.П. Малахова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009  

3. Проблемы теории государства и права : учеб. / М. Н. Марченко. - М. : ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

 

Источники в Интернет:  

http://www.edu.ru  

Балаян Э. Ю. Основы государства и права. Учебное пособие для студентов 

дневной и заочной форм обучения неюридических специальностей 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131667
http://www.edu.ru/
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Кемерово:Кемеровский государственный университет,2012-

184с.http://biblioclub.ru 

Власов, В.И. Теория государства и права : учебное пособие / В.И. Власов, 

Г.Б. Власова. - Изд. 2-е. - Ростов-н/Д : Феникс, 2012. - 332 с. - (Библиотека 

студента). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-19171-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Братановский, С.Н. Теория государства и права / С.Н. Братановский. - М. : 

Директ-Медиа, 2013. - 241 с. - ISBN 978-5-4458-1954-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131667
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения в 

виде компетенций, умений 

и знаний, приобретаемого 

практического опыта 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и методы контроля 

оценки результатов обучения 

Умения: 

Применять теоретические 

положения при  изучении 

специальных юридических    

дисциплин;                                   

ОК- 4 

 

ОК-9 

 

 

ПК-1.1 

Устный опрос, тестирование 

Оперировать юридическими 

понятиями и  категориями;                                 
 

Тестирование 

Применять на практике 

нормы различных отраслей 

права; 
 

Практическая работа 

Знания: 

Закономерности 

возникновения и 

функционирования 

государства и права;        

 

устный опрос, тестирование 

Основы правового 

государства;              
 

Групповая дискуссия, доклады 

рефератов 

Основные типы 

современных правовых 

систем; 
 

Конференция, доклады рефератов 

Понятие, типы и формы 

государства и права; 
 

Устный опрос, доклады рефератов, 

тестирование 

Роль государства в 

политической системе 

общества;                                    
 

Групповая дискуссия, доклады 

рефератов 

Система права Российской 

Федерации и ее   элементы; 
 

Устный опрос, тестирование 

Формы реализации права;                     
Групповая дискуссия, доклады 

рефератов 

Понятие и виды 

правоотношений 
 

Обучающая игра, доклады 

рефератов 

Виды правонарушений и 

юридической 

ответственности. 
 

Мозговой штурм, тестирование 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Предмет теории государства и права. 

2. Система методов теории государства и права. 

3. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук 

4. Общая характеристика социальной власти и социальных норм 

догосударственного периода. 

5. Причины и формы возникновения государства. 

6. Основные теории происхождения государства. 

7. Особенности возникновения права. 

8. Понятие, признаки и сущность государства. 

9. Функции государства: понятие и виды. 

10. Основные внутренние и внешние функции Российского государства. 

11. Формы осуществления функций государства. 

12. Типы государства: формационный и цивилизационный подходы. 

13. Форма государства: понятие и элементы. 

14. Форма государственного правления. 

15. Форма государственного устройства. 

16. Политический режим: понятие, признаки, виды. 

17. Механизм государства: понятие, основные черты, структура. 

18. Понятие, признаки и виды органов государства. 

19. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

20. Политическая система общества: понятие и структура. 

21. Место и роль государства в политической системе общества. 

22. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

23. Правовое государство: понятие и принципы. 

24. Государство и личность: взаимная ответственность. 

25. Понятие, признаки и сущность права. 

26. Принципы права. 

27. Функции права: понятие и классификация. 

28. Правовая система общества. 

29. Основные типы современных правовых систем. 

30. Понятие и классификация социальных норм. 

31. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, 

противоречия. 

32. Понятие и признаки нормы права. 

33. Структура нормы права. 

34. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

35. Классификация норм права. 

36. Понятие и виды форм (источников) права. 

37. Нормативные акты: понятие и виды. 

38. Понятие, признаки, виды законов и подзаконных актов. 

39. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

40. Понятие, принципы и виды правотворчества. 

41. Понятие и стадии законотворчества в России. 

42. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

43. Понятие и структурные элементы системы права. 

44. Общая характеристика отраслей российского права. 

45. Понятие и формы реализации права. 

46. Применение права как особая форма его реализации. 

47. Основные стадии процесса применения норм права. 
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48. Акты применения норм права: понятие, особенности, виды. 

49. Пробелы в праве. Применение норм права по аналогии. 

50. Толкование норм права: понятие и необходимость. 

51. Виды толкования по субъектам. 

52. Способы и объём толкования правовых норм. 

53. Акты толкования права: понятие, особенности, виды. 

54. Понятие правоотношений как особого вида общественных отношений. 

55. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

56. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание 

правоотношения. 

57. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

58. Юридические факты и их классификация. 

59. Понятие и основные принципы законности. 

60. Правопорядок. Соотношение правового и общественного порядка. 

61. Правомерное поведение: понятие, виды, мотивы. 

62. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

63. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

64. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

 
 

 

 


