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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Теория государства и права 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Теория государства и 

права является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей  40.00.00 Юриспруденция,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 Учебная дисциплина ОП.01 Теория государства и права входит в 

цикл Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).  

Изучение дисциплины ОП.01 Теория государства и права базируется на 

следующих дисциплинах: Обществознание, История, Право.  

Изучение дисциплины ОП.01 Теория государства и права направлено на 

формирование соответствующих компетенций:  

общие компетентности (ОК): 

- 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. 

профессиональными (ПК): 
- ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Теория государства и 

права может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Теория государства и права» 

обучающийся должен уметь: 

 - применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

-оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права. 
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В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

- 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 еѐ элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной  нагрузки обучающегося  81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  51  час, 

самостоятельной работы обучающегося  30 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) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 17 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа      

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 3 

семестр 
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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 

усвоения 

Раздел 1. 

Государство и право. 

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. 

2 1 

Практическое занятие: 

1. Функции теории государства и права. 

2. Роль теории государства и права в формировании правовой 

культуры современного юриста. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Происхождение государства и права. 

2 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. 

4. Основные теории происхождения государства. 

5. Государство как продукт развивающегося общества. 

2 1 

Самостоятельная работа:   
Особенности возникновения права. 

2 3 

Раздел 2. 

Теория государства. 

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. 

4. Функции государства: понятие и виды. 

5. Основные внутренние и внешние функции Российского 

2 1 
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государства. 

6. Формы осуществления функций государства. 

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:  
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:   
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. 

3. Понятие и сущность правового государства. 

 

2 2 

Раздел 3. 
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Теория права. 

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

2. Основные права человека и гражданина. 

3. Юридические обязанности личности. 

1 1 

Самостоятельная работа: 

Право как мера свободы и ответственности личности. 

2 3 

Тема 3.3. 

Право в системе 

социальных норм 

 

Содержание учебного материала:   
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. 

1 1 

Самостоятельная работа:  

Понятие и классификация социальных норм. 

2 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. 

2 3 

Тема 3.5. 

Формы права и 

правотворчество 

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

2. Нормативные акты: понятие и виды. 

2 1 
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 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. 

Самостоятельная работа: 

1. Систематизация нормативных актов: понятие и виды.  

2. Понятие и стадии законотворчества в России. 

2 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. 

2 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. 

1 1 

Самостоятельная работа:  

Пробелы в праве. Применение норм права по аналогии. 

2 3 

Тема 3.8. 

Толкование права 

 

Содержание учебного материала 

1. Толкование норм права: понятие и необходимость. 

2. Виды толкования по субъектам. 

3. Способы и объем толкования правовых норм. 

1 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. 

1 1 

Раздел 4 

Правовые аспекты регулирования в государстве. 

Тема 4.1. Содержание учебного материала:   1 1 
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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. 

Практическое занятие:  
1. Юридические факты и их классификация . 

2. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Субъективное право и юридическая обязанность как содержание 

правоотношения. 

2 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.  

1 1 

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

2 3 

Тема 4.3.  
Правомерное 

поведение и 

правонарушение. 

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

2. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

1 1 

Самостоятельная работа:   
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и 

юридическую ответственность. 

2 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. 

1 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. 

3. Правовые средства: понятие, признаки, виды. 

1 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). 

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. 

1 1 

Практическое занятие: 
Правовое регулирование и правовое воздействие. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Стимулы и ограничения как средства правового воздействия.  

1 3 

Тема 4.7. 

Правовая политика. 

 

Содержание учебного материала:   
1. Общая характеристика политики. 

2. Сущность и основные принципы правовой политики. 

1 1 

Самостоятельная работа:   
Основные приоритеты российской правовой политики. 

2 3 

Дифференцированный зачет  2 

 Всего: 81 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины ОП.01 Теория 

государства и права предполагает наличие следующих учебных кабинетов  

– теории государства и права; 

Оборудование кабинета /лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 
 

Перечень программного обеспечения 

В процессе изучения дисциплины используются офисный пакет 

Microsoft Office (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft 

Office PowerPoint) программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe 

Acrobat Reader, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах 

Adobe Flash Player, браузеры Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского 

и DrWeb, программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro, 

программа для создания электронного учебника SunRavBook Office SunRav 

TestOfficePro. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Бошно С.В. Теория государства и права: учебник для спо / С.В. Бошно. - 

М.: ЮСТИЦИЯ, 2018      . - 406с. - (Среднее профессиональное образование). 

2. Мелехин, А.В. Теория государства и права. : учебник / Мелехин А.В. — 

Москва : Юстиция, 2019. — 324 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2692-8. — 

URL: https://book.ru/book/930515. — Текст : электронный. 

3. Смоленский, М.Б. Теория государства и права : учебник / Смоленский М.Б. 

— Москва : КноРус, 2020. — 247 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01081-5. — 

URL: https://book.ru/book/934282 

4. Гомола, А.И. Теория государства и права : учебник / Гомола А.И. — 

Москва : Юстиция, 2019. — 205 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2483-2. — 

URL: https://book.ru/book/929772 

Дополнительная литература: 

1. Юридический энциклопедический словарь /под ред. А.В. Малько -2-е изд. 

- М.: Проспект, 2018      . - 1136с 
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2.Смоленский, М.Б. Теория государства и права : учебник / Смоленский М.Б. 

— Москва : КноРус, 2018. — 247 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06197-8. — 

URL: https://book.ru/book/927032. — Текст : электронный.  

 

Интернет-ресурсы: 
1. https://book.ru 

2. http://biblioclub.ru. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, 

а также выполнения студентами индивидуальных заданий, самостоятельных, 

проверочных и контрольных работ. 

По итогам изучения курса предусмотрен форма контроля 

дифференцированный зачет. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

 Применять теоретические 

положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин.  

- Оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

- Применять на практике нормы 

различных отраслей права. 

Усвоенные знания: 

- 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 еѐ элементы 

- формы реализации права 

понятие и виды правоотношений 

- виды правонарушений и 

юридической ответственности

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. 

Устный опрос, 

тестирование. 

Выполнение 

практических работ  

http://biblioclub.ru/
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Критерии оценки и шкала оценивания 

Шкала оценивания Критерии оценки 

отлично 

- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на 

все поставленные вопросы, правильно и 

рационально (с использованием рациональных 

методик) решены соответствующие задачи; 

- в ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями 

руководящих документов; 

- ответы были четкими и краткими, а мысли 

излагались в логической последовательности; 

- показано умение самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, процессы в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии.  

хорошо 

- даны полные, достаточно обоснованные ответы 

на поставленные вопросы, правильно решены 

практические задания; 

- в ответах не всегда выделялось главное, 

отдельные положения недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих документов, при 

решении практических задач не всегда 

использовались рациональные методики расчѐтов; 

- ответы в основном были краткими, но не всегда 

четкими. 

удовлетворительно 

- даны в основном правильные ответы на все 

поставленные вопросы, но без должной глубины и 

обоснования, при решении практических задач 

студент использовал прежний опыт и не применял 

новые методики выполнения расчѐтов, однако на 

уточняющие вопросы даны в целом правильные 

ответы; 
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- при ответах не выделялось главное; 

- ответы были многословными, нечеткими и без 

должной логической последовательности; 

- на отдельные дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

неудовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если не выполнены 

требования, соответствующие оценке 

«удовлетворительно». 

 

 

 


