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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 основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
  
Код 
ПК,ОК 

Умения  Знания 

ОК 4,9  
ПК 1.1 

-применять теоретические положения 
при изучении специальных 
юридических дисциплин. 
-оперировать юридическими понятиями 
и категориями.  
-применять на практике нормы 
различных отраслей права. 
 
 
 

-закономерности возникновения и 
функционирования государства и 
права. 
-основы правового государства. 
-основные типы современных 
правовых систем. 
-понятия, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
    ОФО: максимальной учебной нагрузки 96 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 64 часа. 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

    Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен. 

    ЗФО: максимальной учебной нагрузки 96 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 8 часов.  

- самостоятельной работы обучающегося 88 часов.  

    Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 ОФО ЗФО 
Объем образовательной программы 96 96 

в том числе:  

Лекционные занятия 32 2 

Практические занятия  32 6 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа  32 88 

в том числе:   

Реферат 10 34 

Темы для самостоятельного изучения 22 54 

Промежуточная аттестация экзамен экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 
часов 

 
 
 

Тема 1. 
Предмет и методология 

теории государства и права 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие теории государства и права. Структура теории государства и права. Особенности 
теории государства и права как учебной дисциплины и как науки. Предмет теории государства и 
права и его содержание. 
2. Дать характеристику функциям теории государства и права. Методология теории государства и 
права. Место теории государства и права в системе юридических наук. Классификация 
юридических наук. 
Практические занятия  
1.Предмет и структура теории государства и права.  
2. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 
3. Теория государства и права в системе юридических наук.  
4. Методы и методология теории государства и права. 

2 

Самостоятельная работа 
1.Составление кроссворда по теме: «Предмет и методология ТГП» 4 

 
 

Тема 2. 
Происхождение государства 

и права 

 

Содержание учебного материала 2 
1.Объяснение причин возникновения государства. Пути и формы возникновения государства. 
2.Анализ особенностей власти первобытного общества. Нормативные регуляторы в первобытном 
обществе. 
Практические занятия 2 
1.Дать характеристику теорий происхождения государства и права: теологической, 
патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, насилия и др. 
Самостоятельная работа 2 

1.Подготовка доклада на одну из тем: «Основные причины возникновения государства», 
«Признаки институтов власти в первобытном обществе», «Особенности возникновения права» 

 

 Содержание учебного материала 2 
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Тема 3. 

Понятие, сущность права. 
Принципы и функции права 

1.Право, как нормативный регулятор общественных отношений. Дать характеристику признакам 
права. Сущность и социальное назначение права 
Принципы права: понятие и классификация. Характеристика основных принципов права. 
Функции права: понятие и классификация. Общая характеристика регулятивной и охранительной 
функций права. Понятие регулятора общественных отношений. Право в системе социального 
регулирования. Право и обычай. Право и мораль. Право и религия 
Практические занятия 2 
1.Проблемы типологии государств. Типология и классификация государств. 
Самостоятельная работа 
1. Составление таблицы «Подходы к сущности права» 
2. Подготовка доклада на одну из тем: «Право и мораль», «Право и религия», «Право и обычай» 

4 

 
 
 
 

Тема 4. 
Нормы права 

Содержание учебного материала 2 
1.Понятие нормы права, ее признаки. Виды юридических норм; критерии, используемые для 
классификации норм права. Сравнение видов норм по отраслям права. 
Практические занятия 2 
1.Логическая структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Характеристика видов 
гипотез, диспозиций и санкций правовых норм 
Самостоятельная работа 
1.Работа с НПА (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Семейный Кодекс РФ, Уголовный 
Кодекс РФ и др.) 

 
2 

 
 
 
 
 

Тема 5. 
Источники права 

 
 
 
 

Содержание учебного материала  2 
1.Понятие источника права. Виды источников права. Общая характеристика источников права. 
Соотношение источников права и форм права 
Правовой обычай. Обычное право. Юридический прецедент. Договор нормативного содержания: 
понятие, признаки. Отличие нормативного договора от гражданско-правового договора. 
Юридическая доктрина: понятие, признаки. Принципы права. Нормы международного права как 
источник права. Дать характеристику иным источникам права 
Практические занятия 4 
1.Нормативно-правовой акт: понятие, отличительные признаки, виды. Закон как нормативно-
правовой акт.  
2.Признаки закона. Подзаконные акты. Дать характеристику видам законов и подзаконных актов 
Самостоятельная работа 
1.Составление схемы «Виды законов» и «Виды подзаконных НПА». 

2 
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Тема 6. 
Правотворчество 

Содержание учебного материала  4 
1.Понятие правотворчества. Принципы правотворчества. Дать характеристику видам 
правотворчества: законотворчество и подзаконное правотворчество. Референдум.   
2.Стадии правотворчество процесса. Законодательный процесс. Законодательная инициатива. 
Обсуждение законопроекта. Порядок опубликования и вступление в юридическую силу 
нормативно-правовых актов. Характеристика законодательного процесса в России 
Практические занятия  2 

1.Пределы действия нормативно-правовых актов: во времени, в пространстве, по кругу лиц, 
предметное действие. Обратная сила закона. 

Самостоятельная работа 
1. Составление схемы «Стадии правотворческого процесса» 
2. Составление схемы «Порядок принятия ФЗ» 

2 

 
 
 

Тема 7. 
Система права и система 

законодательства 

 
 

Содержание учебного материала  2 
1. Понятие системы и структурные элементы права. Правовой институт, подинституты. Отрасли и 
подотрасли права.  Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Сравнение 
системы права и системы законодательства  
Практические занятия 2 
1. Материальное и процессуальное право.  
2. Внутригосударственное и международное право. 
3. Соотношение системы права и системы законодательства. 
Самостоятельная работа 
1.Составление таблицы на тему: «Соотношение системы права и системы законодательства»,  
Подготовка доклада на одну из тем: «Международное и национальное право», «Частное и 
публичное право», «Характеристика одной из правовых систем» 

 
2 

 
 
 

 
 

Тема 8. 

Содержание учебного материала  2 
 1.Понятие правоотношений и их характеристика. Анализ предпосылок возникновения правовых 

отношений. Субъекты (участники) правоотношений.  
Практические занятия 4 
1.Правосубъектность. Правоспособность 
2.. Дееспособность. Деликтоспособность. 
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Правовые отношения Самостоятельная работа 
1.Подготовка доклада на темы: «Виды правоотношений и их характеристика», «Объекты 
правоотношений».Составление таблицы «Субъекты правоотношений» Составление схемы 
«Структуру правоотношений» 

2 

 
Тема 9. 

Реализация и толкование 
права. Механизм правового 

регулирования 
 

Содержание учебного материала 2 
1.Понятие реализации права. Методы реализации права. Правоприменение как особая форма 
право реализации 
Понятие применения права. Субъекты и стадии применения права. Правоприменительные акты: 
понятие и их классификация. 
2.Понятие юридических коллизий. Порядок их разрешения. Анализ способов преодоления 
пробелов в праве. Понятие толкование права. Способы (приемы) толкования. Виды толкования: 
официальное и неофициальное толкование, их разновидности, субъекты толкования.  
Типы, методы и способы правового регулирования. 
Практические занятия  2 
1. Понятие и необходимость толкования норм права.  
2. Субъекты толкования.  
3. Виды толкования.  
4. Способы (приемы) толкования норм права. 
Самостоятельная работа 
1.Составление таблицы «Различие НПА от правоприменительного акта», «Различие НПА от акта 
толкования» 

 
2 

Тема 10. 
Правомерное поведение, 

правонарушение и 
юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала 2 
1.Понятие правомерного поведения. Анализ основных признаков правомерного поведения. Виды 
и типы правомерного поведения. Понятие правонарушения, его признаки и состав. Виды 
правонарушений и их общая характеристика 
2.Понятие юридической ответственности и ее признаки. Анализ оснований юридической 
ответственности. Цели, функции и принципы юридической ответственности. Виды и меры 
юридической ответственности. 
3.Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основания освобождения от 
юридической ответственности 
Практические занятия  2 

 1.Понятие правовых стимулов и их отличительные черты. Характеристика правовых поощрений и 
льгот: понятие, признаки, функции. Тестирование. 
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Самостоятельная работа 
1. На примерах статей разобрать виды правонарушений по их составу 
2. Написание эссе на тему: «Смертная казнь: за или против?» 

 
2 

 
Тема 11. 

Правовые системы 
Содержание учебного материала 4 
1.Понятие правовой системы. Классификация и виды правовых систем в современном мире 
2.Характеристика основных правовых систем. Романо-германская правовая семья, 
англосаксонская правовая семья, правовые семьи религиозного и традиционного права 
Практические занятия  2 

1. Понятие и структура системы права.  
2. Частное и публичное право.  
Самостоятельная работа 
1.Составление сравнительной таблицы на тему: «Правовые системы современности» 

2 

 
Тема 12. 

Понятие, типология, 
функции государств 

Содержание учебного материала 2 
1.Понятие и основные признаки государства. Свойства суверенитета.  
Понятие функций государства. Классификация функций государства. Формы и методы 
реализации функций государства. 
2.Государственная власть: понятие, структура, формы. Сравнение видов властей 
Практические занятия 2 
1.Анализ функций российского государства. Типология государства. Тестирование 
Самостоятельная работа 
1.Составление теста по теме: «Понятие и признаки государства»,  
2.Подготовка доклада на тему: «Классификация функций государства»  
3.Подготовка доклада на тему:  «Классификация функций государства» 

 
2 

 
 
 

Тема 13. 
Форма государства 

Содержание учебного материала 2 
1.Понятие формы государства. Политико-территориальная организация государства. Унитарные 
государства, федеративные государства.  
 Государственно-правовой режим: понятие, виды. Общая характеристика демократического и 
недемократического режимов 
2.Форма правления: понятие, признаки, виды. Монархическая и республиканская форма 
правления.  
Практические занятия  2 
1.Дать характеристику видам монархической и республиканской форм правления 
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Самостоятельная работа 
Подготовка докладов на тему: 
1. «Форма правления в других странах» 
2. Подготовка докладов на тему: «Политический режим в других странах» 

 
2 

 
Тема 14. 

Механизм государства. 
Государство в политической 

системе общества 

Содержание учебного материала 2 
 1.Понятие механизма государства. Понятие и признаки государственного органа. Система и виды 

государственных органов. 
2.Принципы организации и деятельности органов государства.  
Практические занятия  2 
1.Дать характеристику принципа разделения власти как организационно-правовая основа 
деятельности государственного аппарата. 
Самостоятельная работа 
1.Подготовка доклада на одну из тем: «Элементы государственного аппарата в РФ», «Система 
сдержек и противовесов в РФ» 

 
 
2 
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3.Условия реализации программы учебной дисциплины 

ОП 01.  Теория государства и права  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины «Теория государства 

и права» имеются учебный кабинет «Теория государства и права», 

методический кабинет, библиотека с читальным залом и с выходом в сеть 

Интернет.   

Оборудование учебного кабинета:  

- кабинет оборудован 25 посадочными местами; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект специальных наглядных пособий; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1.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. — Москва : 

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  

2. Бялт, В. С.  Теория государства и права в схемах : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. С. Бялт. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 447 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07844-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474090  

3. Гавриков, В. П.  Теория государства и права : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. П. Гавриков. — Москва : 

https://urait.ru/bcode/470637
https://urait.ru/bcode/474090
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Издательство Юрайт, 2021. — 454 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10462-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474883  

4. Попова, А. В.  История государства и права зарубежных стран : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. В. 

Попова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 421 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01385-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469671 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/474883%C2%A04
https://urait.ru/bcode/474883%C2%A04
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

-применять теоретические 
положения при изучении 
специальных юридических 
дисциплин. 
-оперировать юридическими 
понятиями и категориями.  
-применять на практике нормы 
различных отраслей права. 
- закономерности возникновения 
и функционирования 
государства и права. 
-основы правового государства. 
-основные типы современных 
правовых систем. 
-понятия, 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. 
 
 

Критерии оценки 
ответов на 
коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается 
ответ, если обучающийся 
свободно, с глубоким 
знанием материала, 
правильно, 
последовательно и полно 
выберет тактику действий, 
и ответит на 
дополнительные вопросы 
по основам экономики 
организации. 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если 
обучающийся достаточно 
убедительно, с 
несущественными 
ошибками в теоретической 
подготовке и достаточно 
освоенными умениями по 
существу правильно 
ответил на вопрос с 
дополнительными 
комментариями педагога 
или допустил небольшие 
погрешности в ответе. 
Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется, если 
обучающийся 
недостаточно уверенно, с 
существенными ошибками 
в теоретической 

Коллоквиум . 
Реферат. 
Тест. 
Экзамен. 
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подготовке и слабо 
освоенными умениями 
ответил на вопросы 
ситуационной задачи. 
Только с помощью 
наводящих вопросов 
преподавателя справился с 
вопросами разрешения 
производственной 
ситуации, не уверенно 
отвечал на дополнительно 
заданные вопросы. С 
затруднениями, он все же 
сможет при 
необходимости решить 
подобную ситуационную 
задачу на практике. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент 
только имеет очень слабое 
представление о предмете 
и недостаточно, или 
вообще не освоил умения 
по разрешению 
производственной 
ситуации. Допустил 
существенные ошибки в 
ответе на большинство 
вопросов ситуационной 
задачи, неверно отвечал на 
дополнительно заданные 
ему вопросы, не может 
справиться с решением 
подобной ситуационной 
задачи на практике. 
Критерии оценки 
реферата: 
- «5» баллов ставится, в 
случае если выполнены 
все требования к 
написанию и защите 
реферата: обозначена 
проблема и обоснована её 
актуальность, сделан 
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краткий анализ различных 
точек зрения на 
рассматриваемую 
проблему и логично 
изложена собственная 
позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан 
объём, соблюдены 
требования к внешнему 
оформлению, даны 
правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 
- «4» балла – основные 
требования к реферату и 
его защите выполнены, но 
при этом допущены 
недочёты. В частности, 
имеются неточности в 
изложении материала; 
отсутствует логическая 
последовательность в 
суждениях; не выдержан 
объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; 
на дополнительные 
вопросы при защите даны 
неполные ответы. 
- «3» балла – имеются 
существенные 
отступления от требований 
к реферированию. 
В частности: тема 
освещена лишь частично; 
допущены фактические 
ошибки в содержании 
реферата или при ответе 
на дополнительные 
вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 
- «2» балла – тема 
реферата не раскрыта͵ 
обнаруживается 
существенное 
непонимание проблемы. 
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Критерии оценивания 
тестовых работ: 
 -  оценка «2» - за 20-40% 
правильно выполненных 
заданий, 
 - оценка «3» - за 50-70% 
правильно выполненных 
заданий, 
 - оценка «4» -  за 70-85% 
правильно выполненных 
заданий, 
 - оценка «5» - за 
правильное выполнение 
более 85% заданий. 
Критерии оценки 
экзамена: 
- оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
показавшему 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания рабочей 
программы дисциплины и 
умение уверенно 
применять их на практике 
при решении конкретных 
задач, свободное и 
правильное обоснование 
принятых решений. 
- оценка «хорошо» - 
выставляется студенту, 
если он твердо знает 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
умеет применять 
полученные знания на 
практике, но допускает в 
ответе некоторые 
неточности, которые 
может устранить с 
помощью дополнительных 
вопросов преподавателя. 
- оценка 
«удовлетворительно» - 
выставляется студенту, 
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показавшему 
фрагментарный, 
разрозненный характер 
знаний, недостаточно 
правильные формулировки 
базовых понятий, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, но при этом он 
владеет основными 
разделами рабочей 
программы, 
необходимыми для 
дальнейшего обучения и 
может применять 
полученные знания по 
образцу в стандартной 
ситуации. 
- оценка 
«неудовлетворительно» - 
выставляется студенту, 
который не знает большей 
части основного 
содержания рабочей 
программы дисциплины, 
допускает грубые ошибки 
в формулировках 
основных понятий 
дисциплины и не умеет 
использовать полученные 
знания при решении 
типовых практических 
задач. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




	СОДЕРЖАНИЕ
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	РП
	СОДЕРЖАНИЕ
	3.2. Информационное обеспечение обучения




