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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения – Юрист  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Дисциплина ОП.01 «Теория государства и права» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) профессионального цикла (П.00) 

специальности СПО 40.02.01  Право и организация социального обеспечения  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 учебной 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 её элементы;  

 формы реализации права;  

 понятие и виды правоотношений;  

 виды правонарушений и юридической ответственности; 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций:  

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. 

Изучение дисциплины способствует освоению профессиональных компетенций:  

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 рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучаемого (всего) 39 

в том числе:  

39 внеаудиторная самостоятельная работа 

- подготовка докладов 

- решение ситуационных задач 

- составление опорного конспекта  

15 

15 

9 

Итоговая аттестация в форме экзамена       
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2.2. 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, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Государство как политико-

правовая форма 

организации общества 

 

41 

 
 

Тема 1.1. 

Понятие, признаки и 

сущность государства. 

Происхождение 

государства. 

Содержание учебного материала  

6 

 

1  Понятие государства. Признаки, сущность, функции. Типология государств 

Практическое занятие: Теории происхождения государства.  4  

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить доклад по одной из теорий 

происхождения государства 

 

3 

2 

Тема 1.2. 

Форма государства 

Содержание учебного материала  

6 

 

1 Понятие «форма государства», её структурные элементы (форма правления, 

территориального устройства, политико-правовой режим) 

Самостоятельная работа обучающихся: составить сравнительную таблицу по формам 

территориального устройства. 

3 2 

Тема 1.3 

Механизм государства 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Понятие государственного механизма и государственного аппарата. 

Государственный орган. Принципы действия государственного механизма 

Практическое занятие: Структура государственного механизма 2  

 

1 
Самостоятельная работа обучающихся: Рассмотреть признаки государственного органа, 

принципы его деятельности. Виды государственных органов 

2 

Тема 1.4. 

Правовое государство и 

гражданское общество. 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Государство и институты гражданского общества. Государство в политической 

системе общества. Государство и личность.  

1 Практическое занятие: Понятие и признаки правового государства. 2  

2 Практическое занятие: Гражданское общество как социальная основа правового 

государства.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить презентацию по материалам СМИ 

по проблеме формирования правового государства и гражданского общества в РФ 

3 3 

Раздел 2. 

Право.  

 76  
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Тема 2.1. 

Право как социальное 

явление. 

Содержание учебного материала  

4 

 

 1 Понятие и признаки права. Принципы права 

Практические занятия: Право в системе социальных норм. Основные концепции 

правопонимания. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: составить схему соотношения права и морали, 

права и религии 

2 

 

2 

Тема 2.2 

Норма права 

Содержание учебного материала  

4 
 

1 Норма права: понятие, признаки, структура, виды 

Практическое занятие: Структура правовой нормы. Классификация элементов правовой 

нормы 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу видов правовых норм. 

Решение задач на выявление структуры правовой нормы 
3 1 

Тема 2.3. 

Источники права 

Содержание учебного материала  

4 
 

1 Понятие источника права, виды источников права.  

 Практические занятия: Нормативный правовой акт как источник права 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу сравнения двух  

источников права по выбору обучающегося 

3 

 
2 

Контрольная работа: Право как социальное явление. Норма права, источники права.  2  

Тема 2.4. 

Система права. Система 

законодательства 

Содержание учебного материала  

4 
 

1 Понятие системы права. Структурные элементы системы права. Классификация 

отраслей права по различным критериям. Частное и публичное право. 

Процессуальное и материальное право 

2 Система законодательства. Соотношение системы права и системы 

законодательства. Способы систематизации законодательства 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу отраслей современной 

системы российского права.  

3 2 

Тема 2.5. 

Правоотношения  

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Понятие правоотношения, признаки, структура, виды.  

2 Юридические факты. Юридические составы 2  

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу элементов 

правосубъектности.  

2 1 

Тема 2.6. 

Правомерное поведение. 

Правонарушение. 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Понятие правонарушения. Признаки, состав. Понятие и виды вины 

Практическое занятие: Юридическая ответственность.  2  
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Юридическая 

ответственность  

Самостоятельная работа обучающихся: Понятие и виды правомерного поведения 3 1 

Тема 2.7. 

Механизм правового 

регулирования 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Понятие механизма правового регулирования. Структура. Способы реализации права 

Практическое занятие: Правоприменение как особый способ реализации права. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач на различение способов 

правореализации.  

3 2 

Тема 2.8. 

Пробелы в праве. 

Коллизии. Толкование 

права 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Пробелы в праве. Понятие пробела, причины, способы преодоления (аналогия права 

и закона). Коллизии в праве. Правила разрешения коллизия 

2 Толкование права: понятие, способы, виды. 4  

Самостоятельная работа обучающихся: Найти в нормативных правовых актах примеры 

коллизионных норм 

3 2 

Тема 2.9. 

Правовые семьи 

современности 

Содержание учебного материала:  

6 

 

1 Соотношение понятий «Правовая семья», «Национальная правовая система». Типы 

правовых семей: англо-саксонская, романо-германская, семья религиозно-

традиционного права 

Практическое занятие: Сравнительный анализ современных правовых семей 2  

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу этапов формирования одной 

из двух правовых семей – англосаксонской или романо-германской. 

3 2 

Тема 2.10 

Правосознание и правовая 

культура. Законность и 

правопорядок в 

современном обществе 

Содержание учебного материала:  

4 

 

 

1 Правосознание: понятие, виды. Правовая культура: понятие виды. Факторы 

формирования правосознания и правовой культуры 

Практическое занятие: Проблемы формирования правовой культуры и 

правосознания в современном российском обществе 

2  

1 

2 Практическое занятие: Законность и правопорядок в современном обществе. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Приготовить презентацию с использованием 

материалов СМИ по теме практического занятия. 

3 3 

  117  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Теория государства и права;  

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочий стол и стул для преподавателя 

 рабочее столы и стулья для обучающихся 

 доска классная  

 комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: 

 ноутбук 

 мультимедийный проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Учебно-методическая документация: 

1. Учебно-методические комплексы по разделам и темам учебной 

дисциплины.  

2. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

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

В.В. Оксамытный. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02188-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035 УМЦ (28.04.2017). 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / под ред. М.М. 

Рассолова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 735 

с. - ISBN 5-238-00674-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358 (28.04.2017).РМО. 

3. Марченко М.Н. Теория государства и права. – М.: Проспект, 2013, 

2014,2015,2016. РМО. 

Дополнительная литература: 

1. Старков, О.В. Теория государства и права : учебник / О.В. Старков, 

И.В. Упоров ; под общ. ред. О.В. Старкова. - 4-е изд. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 371 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 

978-5-394-01395-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653(28.04.2017). 

2. Проблемы теории государства и права : учебник / Г.Ю. Носаненко, 

Н.Н. Рыбушкин, А.В. Скоробогатов, А.В. Краснов ; Институт экономики, управления и 

права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 324 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257772 (28.04.2017). 

3. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное 

пособие / под ред. А.И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. - 471 с. - (Серия «Magister»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02472-1 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118358
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653(28.04.2017)
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257772
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[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730 (28.04.2017). РМО. 

4. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст] : Учебник и  

практикум / В.Д. Перевалов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013, 2016. - 341 с. 

+ Словарь. - (Бакалавр. Прикладной курс). РУМО. 

5. Радько, Т.Н. Теория государства и права. [Текст] : Учебник для 

бакалавров / Т.Н. Радько, В.В. Лазарев; Л.А. Морозова. - М. : Проспект, 2013, 2014, 

2015. - 568 с.  РУМО. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам 

России; 

2. http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека; 

3. http://www.public.ru – Электронная библиотека СМИ 

4. http://www. teoria-prava.ru – теория государства и права  

5. http://www. allpravo.ru-информационно-образовательный юридический 

портал  

6. http://www. lawbook/ -библиотека юриста 

7. http://www. kodeks.ru –кодексы 

8. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 

9. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант» 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447730
http://www.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.public.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:   

- применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических 

дисциплин; 

 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины студента  

и оценка достижения результата через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

 - выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины студента  

и оценка достижения результата через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

 - выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

- применять на практике нормы различных 

отраслей права; 

 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины студента  

и оценка достижения результата через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

 - выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

Освоенные знания:  

- закономерности возникновения и 

функционирования государства и права; 

 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины студента  

и оценка достижения результата через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение творческой работы 

- основы правового государства; Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины студента  

и оценка достижения результата через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- основные типы современных правовых Наблюдение за деятельностью в процессе 
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систем; освоения программы дисциплины студента  

и оценка достижения результата через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- понятие, типы и формы государства и права; Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины студента  

и оценка достижения результата через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- роль государства в политической системе 

общества; 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины студента  

и оценка достижения результата через:  

-активное участие в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- систему права Российской Федерации и её 

элементы; 

 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины студента  

и оценка достижения результата через:  

-активное участие в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- формы реализации права; Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины студента  

и оценка достижения результата через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- понятие и виды правоотношений; Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины студента  

и оценка достижения результата через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- виды правонарушений и юридической 

ответственности 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины студента  

и оценка достижения результата через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

Итоговый контроль знаний в форме экзамена 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  
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Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80-75 4 хорошо 

50-70  3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.  

 

 

Автор  

Преподаватель дисциплины «Теория государства и права» колледжа ФГБОУ ВО ЧИ 

«БГУ» 

Сапожникова Е.Е. 


