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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория государства и права» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.03 ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке, 

в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области теории государства 

и права. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 Дисциплина «Теория государства и права» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Теория государства и права» 

обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические знания при изучении юридических дисциплин;  

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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; 

  

Результатом освоения дисциплины являются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности.  

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72  часов,  

в том числе практические занятия 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  36 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) 108 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

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,  практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Государство и 

право. 

 24 

 

 

Тема 1.1.  

Предмет и метод 

теории государства 

и права. 

Содержание учебного материала:  
1. Предмет теории государства и права. 

2. Структура теории государства и права. 

3. Система методов теории государства и права. 

4. Соотношение теории государства и права с другими науками. 

4 1 

Практическое занятие: 

1. Функции теории государства и права. 

2. Роль теории государства и права в формировании правовой культуры современного 

юриста. 

6 2 

Самостоятельная работа: 

Происхождение государства и права. 

5 3 

Тема 1.2. 

Происхождение 

государства и права. 

Содержание учебного материала:  
1. Общая характеристика власти догосударственного периода. 

2. Общая характеристика социальных норм догосударственного периода. 

3. Причины и формы возникновения государства. 

2 1 

Практическое занятие: 

Основные теории происхождения государства. 

Государство как продукт развивающегося общества. 

4  

Самостоятельная работа:   
Особенности возникновения права. 

3 3 

Раздел 2. 

Теория 

государства. 

 16  

Тема 2.1. 

Сущность и 

функции 

Содержание учебного материала:  
1. Государственная власть: понятие и общие черты. 

2. Понятие и признаки государства. 

2 1 
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государства. 3. Сущность государства: различные подходы. 

4. Функции государства: понятие и виды. 

Практическое занятие: 

5. Основные внутренние и внешние функции Российского государства. 

6. Формы осуществления функций государства. 

2  

Тема 2.2. 

Типы и формы 

государства. 

Содержание учебного материала:  
1. Типы государства: формационный и цивилизационный подходы. 

2. Форма государства: понятие и элементы. 

3. Форма государственного правления. 

4. Соотношение типа и формы государства. 

5. Форма государственного устройства. 

2 1 

Практическое занятие:  
1.Политический режим современной России. 

2. Политический режим: понятие, признаки, виды. 

2 2 

Тема 2.3. 

Механизм 

государства и 

политическая 

система общества 

Содержание учебного материала:  

Практическое занятие: 
1. Механизм государства: понятие, основные черты, структура. 

2. Понятие, признаки и виды органов государства. 

3. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

4. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 

5. Органы государства и иные субъекты политической системы общества. 

2 1 

Самостоятельная работа:  
Место и роль государства и права в политической системе общества. 

2 3 

Тема 2.4 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

Содержание учебного материала:   

Практическое занятие: 
1. Гражданское общество: понятие, признаки. 

2. Исторический экскурс. 

3. Сущность и основные принципы гражданского общества. 

4. Соотношение и взаимосвязь государства и права. 

5. О принципе "не запрещенное законом дозволено". 

6. Формирование правового государства в российском обществе. 

2 1 

Практическое занятие: 

1. Принципы правового государства. 

2. Структура гражданского общества. 

2 2 
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3. Понятие и сущность правового государства. 

Раздел 3. 

Теория права. 

 46  

Тема 3.1. 

Право и правовая 

система. 

Содержание учебного материала:   
1. Понятие, признаки и сущность права. 

2. Понятие права в объективном и субъективном смысле. 

3. Принципы права. 

4. Функции права: понятие и классификация. 

2 1 

Практическое занятие: 

Право и правовая система. 

2 2 

Тема 3.2. 

Право и личность. 
Содержание учебного материала:   

Практическое занятие: 
1. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

2. Основные права человека и гражданина. 

3. Юридические обязанности личности. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Право как мера свободы и ответственности личности. 

2 3 

Тема 3.3. 

Право в системе 

социальных норм 

 

Содержание учебного материала:   

Практическое занятие: 
1. Социальные и технические нормы. 

2. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, противоречия. 

3. Право и другие социальные нормы. 

4. Правовые презумпции и аксиомы. 

2 1 

Самостоятельная работа:  

Понятие и классификация социальных норм. 

4 3 

Тема 3.4. 

Нормы права 
Содержание учебного материала:   
1. Понятие и признаки нормы права. 

2. Предоставительно-обязывающий характер правовых норм. 

3. Структура нормы права. 

4. Поощрения и наказания как санкции нормы права. 

2 1 

Практическое занятие: 

Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Классификация норм права. 

4 3 
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Тема 3.5. 

Формы права и 

правотворчество 

 

Содержание учебного материала:   
1. Понятие и виды форм (источников) права. 

2. Нормативные акты: понятие и виды. 

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

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

5. Понятие, принципы и виды правотворчества. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

1. Систематизация нормативных актов: понятие и виды.  

2. Понятие и стадии законотворчества в России. 

6 3 

Тема 3.6. 

Система права и 

система 

законодательства 

Содержание учебного материала:   
1.  Понятие и структурные элементы системы права. 

2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли и 

институты. 

3. Частное и публичное право. 

2 1 

Самостоятельная работа:  
Общая характеристика отраслей российского права. 

4 3 

Тема 3.7. 

Реализация права 

 

Содержание учебного материала:   
1. Понятие и формы реализации права. 

2. Применение права как особая форма его реализации. 

3. Основные стадии процесса применения норм права. 

4. Акты применения норм права: понятие, особенности, виды. 

2 1 

Самостоятельная работа:  

Пробелы в праве. Применение норм права по аналогии. 

2 3 

Тема 3.8. 

Толкование права 

 

Практическое занятие: 

1. Толкование норм права: понятие и необходимость. 

2. Виды толкования по субъектам. 

3. Способы и объем толкования правовых норм. 

2 1 

Самостоятельная работа:  
Акты толкования права: понятие, особенности, виды 

2 3 

Тема 3.9. 

Коллизии в праве 

 

Содержание учебного материала:   
1. Понятие и причины юридических коллизий. 

2. Виды юридических коллизий. 

3. Способы разрешения юридических коллизий. 

2 1 
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Раздел 4 

Правовые аспекты 

регулирования в 

государстве. 

 26  

Тема 4.1. 

Правовые 

отношения. 

Содержание учебного материала:   
1. Понятие правоотношений как особого вида общественных отношений. 

2. Предпосылки возникновения и функционирования правоотношений. 

3. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

2 1 

Практическое занятие:  
1. Юридические факты и их классификация . 

2. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Субъективное право и юридическая обязанность как содержание правоотношения. 

1 3 

Тема 4.2.     
Законность и 

правопорядок. 

Содержание учебного материала:   
1. Объективная необходимость законности и правопорядка. 

2. Понятие и основные принципы законности. 

3. Правопорядок. Соотношение правового и общественного порядка.  

2 1 

 Самостоятельная работа:  
Гарантии законности и правопорядка: понятие и виды. 

1 3 

Тема 4.3.  
Правомерное 

поведение и 

правонарушение. 

Содержание учебного материала:   
1. Правомерное поведение: понятие, виды, мотивы. 

2. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

2 1 

Самостоятельная работа:   
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. 

1 3 

Тема 4.4. 

Юридическая 

ответственность. 

 

Содержание учебного материала:   
1. Социальная ответственность: понятие и виды. 

2. Юридическая ответственность: особенности и виды. 

3. Два аспекта ответственности. 

4. Презумпция невиновности. 

2 1 

Практическое занятие: 

Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

2 2 

Тема 4.5. 

Цели и средства в 

праве. 

Содержание учебного материала:   
1. Правовые цели: понятие, признаки, виды. 

2. Использование правовых целей в российском законодательстве. 

2 1 
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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. Правовые средства: понятие, признаки, виды. 

Самостоятельная работа:  
Функции правовых средств. 

1 3 

Тема 4.6. 

Правовое 

регулирование. 

Содержание учебного материала:   
1. Понятие и элементы механизма правового регулирования. 

2. Стадии механизма правового регулирования. 

3. Эффективность механизма правового регулирования. 

4. Способы и типы правового регулирования. 

5. Льготы, привилегии и иммунитеты в праве. 

2 1 

Практическое занятие: 
Правовое регулирование и правовое воздействие. 

2 3 

Самостоятельная работа:  
Стимулы и ограничения как средства правового воздействия.  

1 2 

Тема 4.7. 

Правовая политика. 

 

Содержание учебного материала:   
1. Общая характеристика политики. 

2. Сущность и основные принципы правовой политики. 

2 1 

Самостоятельная работа:   
Основные приоритеты российской правовой политики. 

1 3 

 Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Теории 

государства и права». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г. 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.48г. 

3. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950г. 

4. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Принята 12.06.90г. 

5. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом 

РСФСР 22.11.91г. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 
Основные источники: 

1. Матузов Н.И.. Теория государства и права:/ М.Б.Смоленский. Издательский дом 

"Дело" РАНХиГС. 2017. - 528 с. 

 Дополнительные источники: 

2. Рыбаков. О. Ю. Теория государства и права: учебник /С.С.Алексеев. 

М.:Юстиция. 2018. - 471 с. 

3. Горохова С.С. Теория государства и права Ростов на Дону.: Феникс. 2018. -284 с. 

4. Перевалов В.Д.Теория государства и права: 5-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата М.: Издательство Юрайт, 2017. — 341 с.    

5.  Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: учебник: в 2 т. Т. 

1. - 2-е изд., перераб. и доп. - "Проспект", 2018 г.- 732с. 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 

Интернет-ресурсы: 

http:// www.minjust.ru/ 

www.arbitr.ru/ 

http:// arbc.consultant.ru/ 

http:// www.vsrf.ru/ 

http://www.minjust.ru/
http://www.vsrf.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

защиты рефератов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формируемые 

компетенции 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 3 

Умения: ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 7. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

обновления технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 9. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

 

 

применять теоретические 

знания при изучении 

юридических дисциплин; 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

применять на практике нормы 

различных отраслей права; 

 Опрос 

 Практические занятия 

 Самоконтроль по темам, 

разделам 

 Тематические проверочные 

работы 

 Защита рефератов 

 Представление моделей, 

презентаций (в том числе 

компьютерных) 

 

Знания:  

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; 

 Опрос (письменный, устный) 

 тестирование 

 проверочная работа, 

 защита реферата,  

 обсуждение и оценка 

докладов 

 отчёт по практическому 

занятию 

 внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 экзамен 
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