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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                      « ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базового уровня). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в сфере юридической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 

дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования общих и профессиональных 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; 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 

 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; 

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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма 

обучения) 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

аудиторная учебная нагрузка (всего): 80 

лекций  24 

практических занятий, 56 

включая курсовую работу 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.3. Тематический план и содержание дисциплины «Теория государства и права» 

 

Тематический план учебной дисциплины «Теория государства и права» 

(очная форма обучения) 
№ п/п Тема Количество часов 

Мах

. 

нагр

. 

Всего 

ауд. 

Лекц

ии 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

1.  Тема 1. Введение. 4 2 2  2 

2.  Раздел 1. Теория государства      

3.  Тема 1.1. Закономерности возникновения и 

функционирования государства. 

4 

 

2  2 2 

4.  Тема 1.2. Сущность государства. 8 6 2 4 2 

5.  Тема 1.3 Форма государства. 46 4 

 

2 2 2 

6.  Тема 1.4 Функции государства. 4 2 2  2 

7.  Тема 1.5. Механизм (аппарат) государства. 6 4 2 2 2 

8.  Тема 1.6. Государство в политической системе 

общества. 

6 4  4 2 

9.  Контрольная работа по темам 1 раздела 2 2  2  

10.  Раздел 2. Теория права.      

11.  Тема 2.1. Происхождение и сущность права. 6 4 2 2 2 

12.  Тема 2.2. Норма права. 8 6 2 4 2 

13.  Тема 2.3. Формы (источники) права. 4 2 2  2 

14.  Тема 2.4. Основные типы современных 

правовых систем. 

6 4 2 2 2 

15.  Тема 2.5. Система права. 8 6 2 4 2 

16.  Тема 2.6. Правотворчество. 6 4 2 2 2 

17.  Тема 2.7. Толкование права. 6 4  4 2 

18.  Тема 2.8. Реализация права. 8 6  6 2 

19.  Тема 2.9. Правоотношения. 8 6  6 2 

20.  Тема 2.10. Правомерное поведение, 

правонарушение и юридическая 

ответственность. 

6 4 2 2 2 

21.  Тема 2.11. Правосознание, его структура и 

виды. 

4 2  2 2 

22.  Тема 2.12. Законность и правопорядок. 4 2  2 2 

23.  Тема 2.13. Механизм правового 

регулирования. 

4 2  2 2 

24.  Контрольная работа по темам Раздела 2. 

«Теория права» 

 

2 2  2  

 Всего  120 80 24 56 40 
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Тематический план учебной дисциплины «Теория государства и права» 

(заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Мах

. 

нагр

. 

Всего 

ауд. 

Лекции 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

1 Тема 1. Введение. 4 2 2  2 

2 Раздел 1. Теория государства      

3 Тема 1.1. Закономерности возникновения и 

функционирования государства. 

6 

 

   6 

4 Тема 1.2. Сущность государства. 8    8 

5 Тема 1.3 Форма государства. 4    4 

6 Тема 1.4 Функции государства. 4    4 

7 Тема 1.5. Механизм (аппарат) государства. 4    4 

8 Тема 1.6. Государство в политической системе 

общества. 

8    8 

10 Раздел 2. Теория права.      

11 Тема 2.1. Происхождение и сущность права. 6 2  2 4 

12 Тема 2.2. Норма права. 8 2  2 6 

13 Тема 2.3. Формы (источники) права. 4    4 

14 Тема 2.4. Основные типы современных 

правовых систем. 

4    4 

15 Тема 2.5. Система права. 8 2  2 6 

16 Тема 2.6. Правотворчество. 4 2  2 2 

17 Тема 2.7. Толкование права. 8 4  4 4 

18 Тема 2.8. Реализация права. 8 2  2 6 

19 Тема 2.9. Правоотношения. 8    8 

20 Тема 2.10. Правомерное поведение, 

правонарушение и юридическая 

ответственность. 

8 2  2 6 

21 Тема 2.11. Правосознание, его структура и 

виды. 

4    4 

22 Тема 2.12. Законность и правопорядок. 6    6 

23 Тема 2.13. Механизм правового 

регулирования. 

6 2  2 4 

25 Всего  120 20 2 18 100 
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Содержание учебной дисциплины «Теория государства и права» 

Тема 1. Введение 

Теория государства и права как наука. Система основных юридических понятий как 

предмет теории государства и права. Функции теории государства и права. Методы 

научного познания государства и права. Соотношение теории государства и права с 

гуманитарными науками, изучающими государство и право: философией, политологией, 

социологией и др. Теория государства и права в системе юридических наук. 

 

Тема 1.1. Закономерности возникновения и функционирования государства 

 

Общество и власть: понятие, признаки и соотношение. Первобытная община как 

форма организации жизни общества. Причины возникновения государства. 

Закономерности происхождения государства: типичность и уникальность форм 

возникновения государства; неравномерность развития государственности у различных 

народов. Теории происхождения государства. 

 

Тема 1.2. Сущность государства 

 

Понятие государства. Сущность государства. Классовое и общесоциальное в 

сущности государства. Признаки государства. Понятие типа государства. Формационный и 

цивилизационный подходы к типологии государства: содержание, достоинства и 

недостатки. 
Тема 1.3 Форма государства 

 

Понятие формы государства. Понятие формы государственного правления. 

Монархия как форма государственного правления: понятие, признаки и виды. Республика 

как форма государственного правления: понятие, признаки и виды. Понятие формы 

государственного устройства. Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. Понятие 

политико-правового режима. Демократический политический режим: понятие и признаки. 

Формы демократии. Антидемократические политические режимы. Тоталитарный режим: 

понятие и признаки. Авторитарный режим: понятие и признаки. 
 

Тема 1.4 Функции государства 

 

Понятие функций государства. Классификация функций государства: постоянные и 

временные, основные и неосновные, регулятивные и охранительные, внутренние и 

внешние. Формы осуществления функций государства. 

 
Тема 1.5. Механизм (аппарат) государства 

 

Соотношение категорий «механизм государства» и «аппарат государства». Понятие 

и признаки механизма (аппарата) государства. Разновидности систем государственных 

органов. Государственный орган: понятие, признаки и виды. Принципы организации и 

деятельности механизма (аппарата) государства. Сущность теории разделения властей. 

Система «сдержек и противовесов». Ветви государственной власти. Содержание теории 

разделения властей на современном этапе. 
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Тема 1.6. Государство в политической системе общества 

 

Политическая система общества: понятие, признаки, функции и структура. Роль 

государства в политической системе общества. Определение правомерности отказа в 

регистрации политической партии. 
 

Тема 2.1. Происхождение и сущность права 

 

Происхождение права и пути его формирования. Соционормативная система 

общества. Понятие и виды социальных норм. Сущность права. Современное понимание 

права. Объективное и субъективное в праве. Признаки права, отличающие его от правил 

поведения доклассового общества. Функции и ценность права. 
 

Тема 2.2. Норма права 

 

Понятие, признаки и виды правовых норм. Структура нормы права. Гипотеза: 

понятие и виды. Диспозиция: понятие и виды. Санкция: понятие и виды. Способы 

расположения норм права в статьях нормативных правовых актов. 

 

Тема 2.3. Формы (источники) права 

 

Соотношение категорий «форма права» и «источник права». Понятие форм 

(источников) права. Виды форм (источников) права. Нормативный правовой акт как форма 

(источник) права: понятие и признаки. Виды нормативных правовых актов: законы и 

подзаконные акты. Границы действия нормативных правовых актов. 

 

Тема 2.4. Основные типы современных правовых систем 

 

Понятие правовой системы. Правовая система и правовая семья. Основные типы 

современных правовых систем. Понятие типа права. Характеристика исторических типов 

права. 

Тема 2.5. Система права 

 

Понятие системы права. Структурные элементы система права: отрасль права, 

подотрасль права, правовой институт, правовой подинститут, норма права. Предмет и 

метод правового регулирования. Классификация отраслей права. Частное и публичное 

право. Материальное и процессуальное право. Юридический процесс. Национальное 

(внутригосударственное) и международное право. 

 

Тема 2.6. Правотворчество 

 

Понятие, принципы и виды правотворчества. Законотворчество как основной вид 

правотворческой деятельности в Российской Федерации: понятие и стадии. Юридическая 

техника: понятие и правила. Систематизация законодательства: понятие и способы. 

 

Тема 2.7.  Толкование права 

 

Понятие и способы толкования права. Виды толкования права по объему: 

буквальное, расширительное, ограничительное. Виды толкования права по субъектам: 
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официальное (нормативное и казуальное толкование, аутентичное и легальное толкование, 

административное и судебное) и неофициальное (доктринальное, профессиональное, 

обыденное). 

 

 

Тема 2.8. Реализация права 

 

 Понятие и формы реализации права. Применение права: признаки и стадии. Акты 

применения права: понятие, признаки и виды. Пробелы в праве: понятие и причины 

возникновения. Мнимые пробелы. Способы преодоления пробелов в праве: аналогия права 

и аналогия закона. Юридические коллизии: понятие, виды и причины возникновения. 

Способы и правила разрешения юридических коллизий. 

 

Тема 2.9. Правоотношения 

 

Правоотношения: понятие, признаки и виды. Структура правоотношений. Субъекты 

правоотношений: понятие и виды. Правосубъектность: правоспособность, дееспособность 

и деликтоспособность. Объекты правоотношений: понятие и классификация. Содержание 

правоотношений: субъективные права и юридические обязанности. Юридические факты: 

понятие и классификация. Презумпции и фикции в праве. Юридический (фактический) 

состав. 

 

Тема 2.10. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность 

 

Правовое поведение. Правомерное поведение: понятие, признаки и виды. 

Правонарушение: понятие, признаки и виды. Юридический состав правонарушения: 

понятие и элементы. Понятие, признаки, цели и принципы юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности. 

 

Тема 2.11. Правосознание, его структура и виды 

 

Понятие, структура и виды правосознания. Деформация правосознания. Правовой 

нигилизм и правовой идеализм. Правовое воспитание. Понятие, структура и виды 

правовой культуры. 

 

Тема 2.12. Законность и правопорядок 

 

Законность: понятие и принципы. Общие и специальные гарантии законности. 

Правопорядок как результат режима законности: понятие и соотношение с общественным 

порядком. 

 

Тема 2.13. Механизм правового регулирования 

 

Соотношение категорий «правовое воздействие» и «правовое регулирование». 

Понятие и стадии механизма правового регулирования. 

 



10 

Темы практических занятий с использованием активных и интерактивных методов 

обучения 

 
№ 

п/п 

Темы практических занятий Активные и интерактивные 

формы 

1. Тема 1.1. Закономерности возникновения и 

функционирования государства. 

 

Организационно-

деятельностная игра 

2. Тема 1.2. Сущность государства. Разработка проекта 

3. Тема 1.6. Государство в политической системе 

общества. 

Разработка проекта 

Создание и обсуждение 

сюжетных рисунков 

4. Тема 2.1. Происхождение и сущность права. Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

5. Тема 2.2. Норма права. Брейн-ринг 

6. Тема 2.5. Система права. Презентации 

7. Тема 2.7. Толкование права. Создание и обсуждение 

сюжетных рисунков 

8. Тема 2.8. Реализация права. Ролевая игра 

9. Тема 2.9. Правоотношения. Мозговой штурм 

10. Тема 2.10. Правомерное поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность. 
Работа в мини-группах с 

составлением презентации 

11. Тема 2.11. Правосознание, его структура и виды. 

 
Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

12. Тема 2.12. Законность и правопорядок. 

 
Работа в мини-группах с 

составлением презентации 

13. Тема 2.13. Механизм правового регулирования. Презентации 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству студентов; 

 комплект плакатов. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор; 

 мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Перевалов, В. Д.  Теория государства и права : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 341 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00774-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469652. 

 

Дополнительные источники:  

1. Протасов, В. Н.  Теория государства и права : учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15123-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487539. 

2. Ромашов, Р. А.  Теория государства и права : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Р. А. Ромашов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 443 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07490-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474127 

3. 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. 

4. Протасов, В. Н.  Теория государства и права. Практикум : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. Н. Протасов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13338-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476568. 

5. Теория государства и права для обучающихся по специальности 

«Правоохранительная деятельность» : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Р. А. Ромашов [и др.] ; под редакцией 

Е. Л. Харьковского. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 441 с. — 

https://urait.ru/bcode/487539
https://urait.ru/bcode/474127
https://urait.ru/bcode/474090
https://urait.ru/bcode/476568
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13066-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/476291. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Президент России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru. 

2. Сервер органов государственной власти Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gov.ru/ 

3. Информационная справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

4. Информационная справочно-правовая система «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://base.consultant.ru / 

5. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html 

6. Образовательная платформа «Юрайт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://urait.ru/ 

 

 

 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/476291
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html
https://urait.ru/
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных домашних заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умения:  

 применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических 

дисциплин; 

  оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

  применять на практике нормы различных 

отраслей права. 

Устный и письменный опрос, 

тестирование. 

Защита практических работ;  

контроль деятельности обучающихся 

на практических занятиях;  

Решение проблемных задач, участие 

в практическом занятии, в дискуссии. 

Участие в коллективном диалоге, 

экспертная оценка работы в группе. 

Организация групповой работы с 

обсуждением проблем. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа, аудиторная практическая 

работа. 

Экзамен. 

знания:  

 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. 

Устный и письменный опрос,  

тестирование,  

решение практических заданий. 

Выступление на практическом 

занятии. 

Экзамен. 
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