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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 в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 40.02.01 – Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный учебный цикл. 
 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 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 
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 1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 152 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 30 часов, 

 самостоятельная работа обучающегося – 122 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:  

 оформление хода и результата домашних работ 16 

 рефераты   6 

 работа с нормативной и справочной литературой, 

внеаудиторная самостоятельная работа (работа над 

материалом учебника, конспектом лекций, выполнение 

индивидуальных заданий) 

4 

 оформление хода и практических заданий 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

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 

Введение. 

 

 

Теория 

государства 

Теория государства 2  

1.    Введение. Предмет и метод теории государства и права России. Общество и его признаки, первобытное 

общество, возникновение государства. 

2 

2    Место ТГП в системе юридических наук 2 

3.    Власть и общество  2 

4.    Понятие и сущность государства 2 

Раздел 1. Государство и гражданское общество 32  

Тема 1.1. 

Власть и 

общество 

Понятие общества. Человек и общество. Основные элементы-признаки общества. Власть её роль в жизни 

общества. Нормы поведения и организация власти в первобытных обществах. Причины возникновения 

государства. Закономерность возникновения государства. Типичные и уникальные формы возникновения 

государства. Неравномерность развития государственности у различных народов, её причины. 

4 2 

Тема 1.2. 

Сущность 

государства 

Понятие государства: различные подходы к определению. Основные признаки государства. Социальное 

назначение (роль) государства. 

Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный и цивилизационный 

подход к типологии государств, их критерии, достоинства и недостатки. 

4 2 

Тема 1.3. 

Теория 

происхождения 

государства 

Основные теории происхождения государства. Современные подходы к определению факторов 

происхождения государства. 

 

4 

 

 

2 

Тема 1.4. 

Функции 

государства 

Понятие функций государства. Внутренние и внешние, охранительные и регулятивные, постоянные и 

временные, основные и неосновные функции государства. Правовые и организационные формы 

осуществления функций государства. 

4 1 
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Тема 1.5. 

Форма 

государства 

Понятие формы государства, её элементы: форма правления, форма государственного устройства, политико-

правовой режим. 

Понятие формы правления. Монархия и её виды. Республика и её виды. 

Понятие формы государственного устройства. Основные формы территориально-политического устройства 

государства. Унитарные государства и федерации. Виды федеральных государств. Право сецессии. 

Регионалистское государство. Конфедеративные образования. Сообщества и содружества государств. 

4 2 

Тема 1.6 

Механизм 

(аппарат) 

государства 

Госаппарат как специальная структура для осуществления функций государства. Система государственных 

органов. Понятие и признаки государственного органа. Классификация органов государства (по способу 

формирования, по ветви власти, по осуществляемым функциям). 

Особенности системы государственных органов в различных по типу и форме государствах: в монархиях и 

республиках, в унитарных и федеративных государствах. Распределение компетенции и взаимодействие 

центральных и местных органов государства 

4 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Понятие общества. Человек и общество. Основные 

элементы-признаки общества. Власть её роль в жизни общества. Нормы поведения и организация власти в 

первобытных обществах. Причины возникновения государства. Понятие формы правления. Монархия и её 

виды. Республика и её виды. 

8  

Раздел 2. Государство и гражданское общество 20  

Тема 2.1. 

Государство 

в политической 

системе общества 

 

Политическая система общества, её структура и функции. Государство в политической системе общества. 

 

4 2 

Тема 2.2. 

Правовое 

государство 

Понятие правового государства, его основы. Зарождение и развитие идеи правового государства. Признаки 

правового государства: верховенство закона во всех сферах общественной жизни, реальность и незыблемость 

основных прав и свобод человека, гарантированных государством, разделение властей, взаимная 

ответственность государства и личности. Правовое государство и гражданское общество. 

4 2 

Тема 2.3 

Государство и 

личность 

Государство и личность. Понятие правового статуса личности, его структура. Гражданство как предпосылка 

полного объема прав, свобод и обязанностей человека. Права человека, их виды. Права человека и правовое 

государство. Права человека и государства.  

4 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Политическая система общества, её структура и 

функции. Понятие правового государства, его основы. Зарождение и развитие идеи правового государства. 

Государство и личность. Понятие правового статуса личности, его структура. 

 

8  
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Раздел 3.Теория права. 54 

Тема 3.1 

Происхождение и 

сущность права 

          Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. Право в системе социальных норм. Признаки 

права, отличающие его от социальных норм доклассового общества. Характеристика теорий происхождения 

права. Основные компетенции сущности права. Современное понимание права. Социальная ценность права. 

2 2 

Тема 3.2 

Источники 

(формы) права и 

правотворчества 

Понятие источника (формы) права. Содержание и форма права. Преемственность и обновление в праве. 

Рецепция права. 

Особенности использования различных источников (форм) права в разные исторические эпохи. 

Понятие и особенности правотворчества в различные исторические эпохи, в государствах различных типов и 

форм. Принципы правотворчества в современном демократическом государстве.  

4 2 

Тема 3.3 

Типы права и 

основные 

правовые 

системы 

современности 

Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к типологии права. Характеристика 

исторических типов права. 

Понятие правовой системы общества. Правовая система и правовая семья, их соотношения. Характеристика 

основных правовых семей современности. Правотворчество в странах действия различных правовых систем. 

4 2 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Особенности использования различных источников 

(форм) права в разные исторические эпохи. Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход 

к типологии права. Характеристика исторических типов права. Понятие правовой системы общества. 

4  

Тема 3.4 

Система права 

Понятие системы права. Структура права. Элементы системы права. Норма права, институт права, под 

отрасль, отрасль права как основной элемент системы права. Основания деления системы права на отрасли. 

Предмет и метод правового регулирования. Виды отраслей права. Материальное и процессуальное право. 

2 2 

Тема 3.5 

Норма права 

Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от индивидуальных правовых предписаний. Признаки, 

отличающие правовую норму от других социальных норм (общеобязательность, формальная определенность, 

письменная форма выражения, системность). 

         Понятие гипотезы, диспозиции и санкции. Их разновидности. Критерии классификации правовых норм. 

Виды норм права. Значение научной классификации правовых норм для юридической практики. Способы 

изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. Структура нормативно-правовых актов. 

Соотношение нормы права и содержания нормативно-правового акта. 

4 2 

Тема 3.6 

Реализация права 

Понятие реализации права. Формы и методы реализации права. Соблюдение, исполнение, использование 

права как формы его непосредственной реализации. 

 Применение права как особая форма его реализации. Понятие, стадии и субъекты применения права. 

Основные требования законного и обоснованного применения права. 

 

4 2 
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 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. 

Право в системе социальных норм. Признаки права, отличающие его от социальных норм доклассового 

общества. Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к типологии права. 

Характеристика исторических типов права. Понятие реализации права. Формы и методы реализации права. 

Соблюдение, исполнение, использование права как формы его непосредственной реализации. 

8  

Тема 3.7 

Толкование права 

Формационный подход к типологии права. Понятие исторического типа права в марксизме. Марксистская 

теория о соотношении права и социально-экономического строя общества. 

Основные исторические типы права, выделяемые при формационном подходе: рабовладельческий, 

феодальный, буржуазный и социалистический. Критика марксистского учения о социалистическом праве как 

праве нового и высшего исторического типа. Особенности права в условиях "азиатского способа 

производства". 

2 2 

Тема 3.8 

Правоотношение 

Понятие правоотношений, Основания их возникновения, изменения и прекращения (юридические и 

фактические). Связь норм права и правоотношений. Виды правоотношений. 

Состав (элементы) правоотношения. Понятие и виды субъектов правоотношений. Физические лица. 

Государственные органы. Должностные лица. Государственные и общественные организации. Юридические 

лица. Государство. 

2 2 

Тема 3.9 

Правосознание и 

правовая 

культура 

Понятие правосознания как формы общественного сознания. Классовое и обще-социальное в правосознании. 

Структура правосознания: правовая идеология и правовая психология. Связь правосознания с другими 

формами общественного сознания. 

Виды правосознания. Общественное и индивидуальное правосознание. Правосознание народа, нации, 

групповое, профессиональное. Деформации профессионального правосознания. 

4 2 

Тема 3.10 

Законность и 

правопорядок 

Понятие законности. Законность в широком и узком смысле. Роль конституционного законодательства в 

законности. Конституционная законность. Прямое действие Конституции РФ. Принципы законности: 

верховенство закона, равенство всех перед законом. Законность и целесообразность. Законность и 

справедливость. Неотвратимость ответственности за нарушение закона. Презумпция невиновности. 

Деформации законности. 

Законность и ее роль в современном политическом процессе. Гарантии законности в современном 

демократическом государстве. Законность и дисциплина. Понятие и виды дисциплины: трудовая, учебная, 

воинская, технологическая, договорная, финансовая. 

Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 

4 2 

Тема 3.11 

Законность, 

правопорядок, 

Понятие законности. Её принципы. Законность и целесообразность. Понятие правопорядка. Содержание 

правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности и правопорядка. Понятие 

дисциплины, её виды. 

2 2 
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дисциплина 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Понятие правоотношений, Основания их 

возникновения, изменения и прекращения (юридические и фактические). Связь норм права и 

правоотношений. Виды правоотношений. Понятие законности. Её принципы. Законность и 

целесообразность. Понятие правопорядка. Содержание правопорядка. 

 

8  

  Итого: 152  

 

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) 
 

 



 11 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правовых дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативно-правовые документы; 

- комплект учебно-методических пособий 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Кутафин О.Е. Основы государства и права. – М.: МГЮА, 2016 

2.Серых В.М. Основы правоведения. – М.: Былина, 2015 

3.Теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: МГУ, 2016 

4.Теория государства и права / Под ред. В.В Лазарева. – М.: Право и Закон, 2015 

5.Хрюпанок В.Н. Теория государства и права. – М.: «Дабахов, Ткачев, Димов», 

2016 

Дополнительные источники: 
1.Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. – Томск: 

Изд-во Томского ун-та,2009. 

2.Бачило И.Л. Факторы, влияющие на государственность.- Государство и право, 2007, №12 

3.Азаров А.Я. Права человека: новое знание. - .:М «Знание», 2004 

4.Козлихина И.Ю. Идея правового государства история и современность.-СПб.:2004. 

5.Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х томах. – М.: Юридическ.лит-ра, 1981-1982. 

6.Григорьев  Ф.А. Акт применения права. Саратов: СВШ МВД РФ, 1995 

Интернет - ресурсы: 
1. Компьютерная обучающая программа по дисциплине «Теория государства и права» 

/ А.Н. Романов, В.С. Торопцов, Д.Б. Григорович, Л.А. Галкина, А.М. Фатхутдинова. – URL: 

http://repository.vzfei.ru (для доступа к информ. ресурсу требуется авторизация). – № гос. 

регистрации 0000023. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.cons-plus.ru. 

3. ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]. – URL: http://www.garant.ru. 

4. Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации: [Сайт]. – URL: 

http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html. 

5. Государственная Дума: [Сайт]. – URL: http://www.duma.gov.ru. 

6. Верховный Суд Российской Федерации: [Официальный сайт]. – URL: 

http://www.vsrf.ru. 

7. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: [Официальный сайт]. – URL: 

http://www.arbitr.ru. 

 

http://repository.vzfei.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, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных и творческих работ. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1 2 

Умения:  

применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических 

дисциплин; 

 Практические занятия и домашняя работа 

Наблюдение преподавателя за выполнением работ. 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

Оценка выполнения и защиты рефератов,  их 

рецензирование. 

   применять на практике нормы 

различных отраслей права. 

Тестирование 

Наблюдение преподавателя за выполнением работ. 

Знания:  

закономерности возникновения и 

функционирования государства и права; 

Индивидуальные задания 

Оценка индивидуальных творческих работ 

основы правового государства; Тестирование 

Наблюдение преподавателя за выполнением работ. 

Оценка индивидуальных творческих работ, 

Наблюдение и оценка работы студентов  в группах. 

основные типы современных правовых 

систем; 

Индивидуальные задания 

Оценка индивидуальных творческих работ 

понятие, типы и формы государства и 

права; 

Практические занятия и домашняя работа 

Наблюдение преподавателя за выполнением работ. 

 роль государства в политической 

системе общества; 

 

Индивидуальные задания и домашняя работа 

Тестирование 

систему права Российской Федерации и 

ее элементы; 

Тестирование 

Оценка ответов  на контрольные вопросы. 

Оценка выполнения  творческих и домашних работ. 

формы реализации права; Домашняя работа 

Оценка ответов  на контрольные вопросы. 

Оценка выполнения  творческих и домашних работ. 

понятие и виды правоотношений; Домашняя работа 

Оценка выполнения  творческих и домашних работ. 

виды правонарушений и юридической 

ответственности 

Индивидуальные задания и домашняя работа 

Наблюдение и оценка индивидуальных и творческих 

работ обучающихся. 

Рецензирование рефератов. 

Оценка выполнения домашнего задания. 
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