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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к 

общепрофессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 01-07,09 

ЛР 1,3,13,14,15 

 

- применять теоретические 

знания при изучении 

юридических дисциплин; 

-оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

- применять на практике 

нормы различных отраслей 

права 

- 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 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 102 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной нагрузки 102 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

лекции, уроки 34 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа  34 

Консультации 
не 

предусмотрены 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Теория государства и права 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды компетенций 

и ЛР, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

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 ОК 01-07,09 

ЛР 1,3,13,14,15 

 

Практическое занятие: 

1. Функции теории государства и права. 

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

юриста. 

6 2 ОК 01-07,09 

ЛР 1,3,13,14,15 

 

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 ОК 01-07,09 

ЛР 1,3,13,14,15 

 

Практическое занятие: 

Основные теории происхождения государства. 

Государство как продукт развивающегося общества. 

4  

Самостоятельная работа:   
Особенности возникновения права. 

3 3 

Раздел 2. Теория государства 16  ОК 01-07,09 
ЛР 1,3,13,14,15 

 
Тема 2.1. 

Сущность и 

функции 

государства. 

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

2. Понятие и признаки государства. 

3. Сущность государства: различные подходы. 

2 1 
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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 ОК 01-07,09 

ЛР 1,3,13,14,15 

 

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 ОК 01-07,09 

ЛР 1,3,13,14,15 

 

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 ОК 01-07,09 
ЛР 1,3,13,14,15 

 

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  ОК 01-07,09 

ЛР 1,3,13,14,15 

 
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 ОК 01-07,09 

ЛР 1,3,13,14,15 

 

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 ОК 01-07,09 

ЛР 1,3,13,14,15 

 

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 ОК 01-07,09 

ЛР 1,3,13,14,15 

 

Практическое занятие: 

Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Классификация норм права. 

4 3 

Тема 3.5. Содержание учебного материала:   2 1 ОК 01-07,09 
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Формы права и 

правотворчество 

 

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. 

ЛР 1,3,13,14,15 

 

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 ОК 01-07,09 
ЛР 1,3,13,14,15 

 

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 ОК 01-07,09 

ЛР 1,3,13,14,15 

 

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 ОК 01-07,09 

ЛР 1,3,13,14,15 

 

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 ОК 01-07,09 

ЛР 1,3,13,14,15 

 

Раздел 4 Правовые аспекты регулирования в государстве. 26   

Тема 4.1. Содержание учебного материала:   2 1 ОК 01-07,09 
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Правовые 

отношения. 

1. Понятие правоотношений как особого вида общественных отношений. 

2. Предпосылки возникновения и функционирования правоотношений. 

3. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

ЛР 1,3,13,14,15 

 

Практическое занятие:  

1. Юридические факты и их классификация . 

2. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

2 2 ОК 01-07,09 

ЛР 1,3,13,14,15 

 

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 ОК 01-07,09 
ЛР 1,3,13,14,15 

 

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 ОК 01-07,09 
ЛР 1,3,13,14,15 

 

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 ОК 01-07,09 

ЛР 1,3,13,14,15 

 

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. 

3. Правовые средства: понятие, признаки, виды. 

2 1 ОК 01-07,09 

ЛР 1,3,13,14,15 

 

Самостоятельная работа:  

Функции правовых средств. 

1 3 

Тема 4.6. Содержание учебного материала:   2 1 ОК 01-07,09 
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Правовое 

регулирование. 

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. 

ЛР 1,3,13,14,15 

 

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 ОК 01-07,09 
ЛР 1,3,13,14,15 

 

Самостоятельная работа:   
Основные приоритеты российской правовой политики. 

1 3 

 Дифференцированный зачет: 2   

 Итого: 68   

 Самостоятельная работа: 34   

 Всего: 102   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать индивидуальные 

коммуникационные и учебные способности обучающихся и способствовать их социальной и 

профессиональной адаптации. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

В качестве образовательных технологий, используемых при реализации различных видов 

учебной работы и дающих наиболее эффективные результаты освоения данной адаптационной 

дисциплины, применяются: 

– Лекционно-семинарская система – дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 

преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке 

обучающихся. 

– Информационно-коммуникационные технологии – дают возможность преподавателю 

визуализировать процесс усвоения учебного материала обучающимися, используя интеграцию в 

одном программном продукте разнообразных видов информации; предоставляют удобные 

возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения 

ключевых объектов и организации перекрестных ссылок между ними). 

– Технология обучения в малых группах – предполагает организацию групп обучающихся, 

работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит прекрасной подготовкой к 

проектной деятельности обучающихся. 

– Игровая технология – способствует развитию познавательных интересов, активизации 

деятельности учащихся, установлению коммуникативных связей. 

– Технология проблемного обучения. Особенность проблемных методов состоит в том, что 

методы основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности 

обучающихся, состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации 

знаний, анализа. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 

занятий 

3 

Л 
Круглый стол, 

проблемная лекция 

Тематические презентации, электронные 

образовательные ресурсы, опорные 

конспекты лекций 

ПЗ, С 
Творческие задания, 

работа в малых группах; 

Презентации, контекстные кейсы в 

электронном виде, практические 

задания, метод кейсов, деловая игра 

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары 

 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
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ОП.01 Теория 

государства и 

права 

Кабинет Теории 

государства и права 

это  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

всех видов, в том 

числе групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Кабинет: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для 

преподавателя 

- комплекты учебной 

мебели  

- шкаф для хранения 

учебных пособий 

- компьютер 

преподавателя, 

- проектор 

- комплект 

демонстрационных 

наглядных таблиц 

Microsoft 

Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome , 

Kaspersky Endpoint 

Security  

Библиотека, 

читальный зал 

(специализированный 

кабинет) с выходом в 

сеть Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория: 

- комплекты учебной 

мебели;  

-компьютерная 

техника с 

подключением к 

сети «Интернет», 

доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду и электронно-

библиотечную 

систему. 

Microsoft 

Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint 

Security 

Помещения для 

самостоятельной 

работы и курсового 

проектирования.   

 

Кабинет:  

- комплекты учебной 

мебели;  

-компьютерная 

техника с 

подключением к 

сети «Интернет» и 

доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду. 

Microsoft Windows 

,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint 

Security. 

Информационно-

справочная 

система 

«Консультант – 

плюс»  

Аудитория : 

- комплекты учебной 

мебели;  

- компьютерная 

техника с 

подключением к 

сети «Интернет», 

доступом в 

Microsoft Windows 

,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint 

Security 
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электронную 

информационно-

образовательную 

среду и электронно-

библиотечную 

систему. 

 

 

3.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд Дмитровского техникума имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

Основные источники: 

1. Венгеров А. Б. Теория государства и права. Учебное пособие для колледжей. 5-е издание. М: 

Дашков и К, 2021. 238 с. 

2. Какимова М. Основы теории государства и права. Учебник. М: Фолиант, 2019. 256 с. 

3. Кожевников В. В. Теория государства и права. В 2 частях. Часть 1. М: Проспект, 2021. 480 с. 

4. Малько А. В. Теория государства и права. Учебник. М: КноРус, 2020. 

5. Марченко М. Н. Теория государства и права. 2-е изд. М: Проспект, 2021. 720 с. 

6. Матузов Н.И.. Теория государства и права:/ М.Б.Смоленский. Издательский дом "Дело" 

РАНХиГС. 2017. - 528 с. 

 Дополнительные источники: 

1. Рыбаков. О. Ю. Теория государства и права: учебник /С.С.Алексеев. М.:Юстиция. 2018. - 

471 с. 

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

3. 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.    

4.  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. 
 

 

Нормативные и правовые документы: 

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. 
 

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 УЧЕБНОЙ 

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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