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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»  

 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

 

В структуре основной профессиональной образовательной программы 

дисциплина «Теория государства и права» является базовой, общепрофессиональной и 

входит в профессиональный цикл.  

 

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;  

 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.  

 

Формируемые в ходе освоения дисциплины компетенции, включающие в себя 

способность:  

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.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов; самостоятельная работа 

обучающегося 22 часа, консультации 6 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лекции 28 

практические занятия 28 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе консультации 22 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория государства и права» 

 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  
Объем часов  

Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие, предмет, система и методология теории права и государства 

Тема 1. 1. Теория 

государства и права как 

наука и учебная 

дисциплина  

Содержание учебного материала  
Предмет, метод, структура теории государства и права как науки и как учебной дисциплины.  

2 1 

Самостоятельная работа студентов Работа с учебной литературой.  2  

Тема 1.2. Основные теории 

возникновения государства 

и права 

Содержание учебного материала  
Понятие о происхождении государства. Основные теории происхождения государства.  

2 2 

Практическое занятие 1. Понятие о происхождении государства. Основные теории 

происхождения государства.  
2  

Самостоятельная работа студентов Происхождение российского государства.  2  

Раздел 2. Теория государства 

Тема 2.1. Понятие 

государства, его признаки и 

функции. Соотношение 

государства с обществом и 

правом  

Содержание учебного материала  
Понятие государства, его признаки и функции. Соотношение государства с обществом и правом  

2 2 

Практическое занятие 2. Понятие государства, его признаки и функции. Соотношение 

государства с обществом и правом  
2  

Тема 2.2. Функции 

государства и механизм их 

осуществления. Механизм 

(аппарат) государства  

Содержание учебного материала  
Функции государства и механизм их осуществления. Механизм (аппарат) государства  

2 2 

Практическое занятие 3. Функции государства и механизм их  

осуществления. Механизм (аппарат) государства  
2  

Тема 2.3. Типы и формы 

государства  

Содержание учебного материала  
Типы и формы государства  

2 3 

Практическое занятие 4. Типы и формы государства  2  

  



5 

Тема 2.4 Государство в 

политической системе 

общества. Демократия, ее 

формы и институты  

Содержание учебного материала  
Государство в политической системе общества. Демократия, ее формы и институты  

2 3 

Практическое занятие 5. Государство в политической системе общества. Демократия, ее 

формы и институты  
2  

Самостоятельная работа студентов Подготовка эссе на тему условия формирования 

демократии.  
2  

Тема 2.5 Правовое 

государство и гражданское 

общество  

Содержание учебного материала  
Правовое государство и гражданское общество  

2 3 

Практическое занятие 6. Правовое государство и гражданское общество  2  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Решение кроссворда. Подготовка к дебатам. Работа с интернет ресурсами.  
2  

Раздел 3. Теория права 

Тема 3.1. Понятие, 

признаки и сущность права  

Содержание учебного материала  
Понятие, признаки и сущность права  

2 2 

Практическое занятие 7. Понятие, признаки и сущность права  2  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Составление кроссворда. Работа с дополнительной литературой (периодическими изданиями).  
3  

Тема 3.2. Формы 

(источники) права.  

Содержание учебного материала  
Формы (источники) права.  

2 2 

Практическое занятие 8. «Формы (источники) права» 2  

Самостоятельная работа студентов Современное правопонимание в России – подготовка 

докладов  
2  

Тема 3.3. Структура нормы 

права, виды правовых 

норм; формы реализации 

права  

Содержание учебного материала  
Структура нормы права, виды правовых норм; формы реализации права  

2 2 

Практическое занятие 9. Структура нормы права, виды правовых норм; формы реализации 

права  
2  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Анализ кейс-стади. Решение кроссворда. Аннотирование статьи.  
3  

Тема 3.4. Правовая Содержание учебного материала    
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система. Основные 

правовые семьи 

современности 

Понятие о правовой системе. Основы классификации правовых систем. Романо-германская, 

англо-саксонская, мусульманская, индусская, восточная, обычно-правовая, международно-

правовая правовые семьи.  

2 3 

Практическое занятие 10. Система права и система законодательства  2  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Анализ кейс-стади. Подготовка к деловой игре. Выполнение практического задания, составление 

корпоративного кодекса организации, колледжа, группы.  

3  

Тема 3.5. Правотворчество  

Содержание учебного материала  
Правотворчество  

2 3 

Практическое занятие 11. Правотворчество  2  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка ответов на вопросы. Подготовка докладов по теме. Решение кроссворда.  
3  

Тема 3.6. Правовые 

отношения  

Содержание учебного материала  
Правовые отношения  

2 2 

Практическое занятие 12. Правовые отношения  3  

Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Решение кроссворда. Анализ кейс-стади. Подготовка к участию в деловой игре.  
3  

Тема 3.7. Правомерное 

поведение,  

правонарушения и 

юридическая 

ответственность  

Содержание учебного материала  
Правомерное поведение, правонарушения и юридическая ответственность  

2  

Практическое занятие 13. Правомерное поведение, правонарушения и юридическая 

ответственность  
3  

Самостоятельная работа студентов  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Решение кроссворда. Анализ кейс-стади. 

Подготовка к участию в деловой игре.  

3  

  Экзамен    

Итого    84  

  

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)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплин 

права и профессиональных дисциплин (основы экономического права; теории государства и 

права; конституционного и административного права; трудового права; гражданского, 

семейного права, гражданского процесса, права социального обеспечения, правового 

обеспечения профессиональной деятельности). 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий, тематических стендов. 

 Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектор.  

 

Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Основная литература:  

 

1. Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько 

; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2017. - 529 с. 

2. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / 

В.В. Оксамытный. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 511 с. 

3. Рассолов, М.М. Теория государства и права : учебник / М.М. Рассолов. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 575 с. 

4. Старков, О.В. Теория государства и права : учебник / О.В. Старков, И.В. Упоров ; 

под общ. ред. О.В. Старкова. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2017. - 371 с. 

5. Цечоев, В.К. Теория государства и права : учебник / В.К. Цечоев, 

А.Р. Швандерова. - Москва : Прометей, 2017. - 331 с. 

 

Дополнительная литература (в том числе периодические издания): 

 

1. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное пособие / ред. А.И. 

Бастрыкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. 

2. Братановский, С.Н. Теория государства и права. Курс лекций : учебное пособие / 

С.Н. Братановский, Я.Р. Джамбалаев, А.Е. Епифанов. - Москва : Юнити-Дана : Закон и 

право, 2015. - 215 с.  

3. Малахов, В.П. Теория государства и права : учебное пособие / В.П. Малахов, 

А.А. Иванов, И.А. Горшенева ; под ред. А.М. Багмета ; Академия Следственного комитета 

Российской Федерации. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 159 с. 

4. Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное 

пособие / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 447 с.  

5. Теория государства и права : учебное пособие / Е.А. Сунцова, Е.И. Бычкова, 

А.Н. Волчанская, С.А. Правкин ; под ред. А.М. Багмета ; Академия Следственного комитета 

Российской Федерации. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 327 с. 
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6. Проблемы теории государства и права : учебное пособие / сост. Е.Ю. Черкашин, 

И.В. Клюковская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 

130 с.  

7. Теория государства и права. Введение в юриспруденцию : учебное пособие / 

С.В. Долгушина, С.А. Иванов, Ю.Ю. Кулакова,  и др. ; под ред. В.П. Малахова, С.В. 

Долгушиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 127 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения 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   

решение ситуационных задач (кейс-стади), результаты 

выполнения практических заданий и самостоятельной 

работы  

оперировать юридическими понятиями и 

категориями  

решение ситуационных задач (кейс-стади), результаты 

выполнения практических заданий и самостоятельной 

работы  

применять на практике нормы различных отраслей 

права  

решение, ситуационных задач (кейс-стади), результаты 

выполнения практических заданий и самостоятельной 

работы  

Знания:    

знать: закономерности возникновения и 

функционирования государства и права   

оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы  

основы правового государства  опрос, оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы  

основные типы современных правовых систем  оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы  

понятие, типы и формы государства и права  оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы  

роль государства в политической системе общества  оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы  

систему права Российской Федерации и ее 

элементы  

оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы  

формы реализации права  решение тестовых заданий, оценка результатов 

самостоятельной работы  

понятие и виды правоотношений  оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы  

виды правонарушений и юридической 

ответственности  

оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы  
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория государства и права»  

  

  

Дополнения и изменения к рабочей программе на ________________ учебный год 

по дисциплине _______________________________________________________________  
  

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

  

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа  

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

  

Зав. кафедрой ________________ /___________________/  

  

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный 

год по дисциплине ______________________________________________________________  
  

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

  

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании 

педагогического совета колледжа 

________________________________________________________________________ 

 «_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  


