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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Теория государства и права 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование», входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 

«Юриспруденция». 

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 обучающийся должен уметь:  

1. применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин;  

2. оперировать юридическими понятиями и категориями;  

3. применять на практике нормы различных отраслей права;  

4. работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой;  

5. анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по правовым 

отношениям  

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

1. понятие, типы и формы государства и права;  

2. роль государства в политической системе общества;  

3. систему права Российской Федерации и ее элементы;  

4. формы реализации права;  

5. понятие и виды правоотношений;  

6. виды правонарушений и юридической ответственности;  

7. основы правового государства;  

8. основные типы современных правовых систем;  

9. классификация социальных норм современного общества;  

10. структуру и классификацию норм права.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

        максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 час. 

      включая:  

     -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60      ч..; 

     - консультаций – 3 ч. 

    -самостоятельной работы обучающегося - 12 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - 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.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   60  

в том числе:    

     практические работы (в т. ч. семинары)  8  

     контрольные работы  4  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  12 

в том числе:    

   Подготовка рефератов  

   Работа с нормативно-правовыми актами  

   Выполнение индивидуальных письменных заданий   

2 

4 

6 

Консультации 3 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

  

  

  

  

  

 

 

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Теория государства и права» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Теория государства и права как наука. Методологические основы теории государства и права 4 

Тема 1.1.  

Теория государства и  

права как наука и 

учебная дисциплина 

Содержание учебного материала 4 

1-3 Понятие теории государства и права как науки и ее признаки. Теория государства и права 

как учебная дисциплина.   

 Предмет Теории государства и права. Система методов теории государства и права: 

всеобщие (философские), общенаучные и частно-научные. Место Теории государства и 

права в системе наук.  Виды и функции юридических наук. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение индивидуального письменного задания:  

Опровергните или согласитесь с мнением: «ТГП как наука не нужна, ибо изучение вопросов 

государства, политики осуществляется политологами, а изучение правовых явлений возможно в 

рамках отраслевой юридической науки» 

1 

Раздел 2. Возникнование и развитие государства и права 6 

Тема 2.1. 

Происхождение 

государства и права 

Содержание учебного материала 6 

1-2 Первобытное общество и его организация. Социальная власть в первобытном обществе. 

Неолитическая революция как фактор социального расслоения классовых обществ. 

Причины и этапы возникновения государства.  

2 

3-4 Основные теории происхождения государств.  Пути формирования права. Основные 

теории право понимания. Нормативное регулирование общественных отношений в 

условиях первобытного строя.  

2 

5 Признаки, отличающие право от социальных норм первобытного общества 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение индивидуальных письменных заданий:  

1. В современной юридической науке принято классифицировать все теории происхождения 

государства на органические и неорганические. К первой группе относятся теории, объясняющие 

возникновение государства процессами, происходившими внутри общества. Неорганические 

теории объясняют происхождение государства внешними факторами. Отнесите все изученные 

теории происхождения государства к одной из указанных групп. Обоснуйте свое решение.  

2. Заполнение таблицы «Причины  возникновения государства» 

1 

Раздел 3. Теория государства 18 

Тема 3.1  Содержание учебного материала 3 



 

Понятие и сущность 

государства 
 

 

 

 

 

1-2 Понятие государства: различные подходы к определению. Признаки государства. 

Социальное назначение государства. Понятие типа государства. Формационный и 

цивилизационный подход к типологии государства, их критерии, достоинства и 

недостатки. 

3Сущность государства. Классовое и общесоциальное в сущности государства. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение индивидуальных заданий:  «Заполните таблицу: «Власть и  нормы поведения в 

первобытном обществе и государстве» 

1 

Тема 3.2 

Функции  государства 

Содержание учебного материала 3 

1-2 Понятие и классификация функций государства. Виды функций: постоянные и 

временные, внутренние и внешние, основные и неосновные. Зависимость функций 

государства от целей и задач, стоящих перед государством на различных этапах его 

развития. 

Содержание основных внутренних и внешних функций современного российского 

государства. Правовые и организационные формы реализации функций государства. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение индивидуальных заданий: «Заполните 

таблицу: «Власть и нормы поведения в первобытном обществе и государстве» 

1 

 

Тема 3.3 

Механизм государства 

Содержание учебного материала 4 

1-2 Понятие и структура механизма государства. Принципы деятельности государственного 

механизма.  

Понятие и признаки государственных органов. Классификация государственных 

органов, основные функции  

государственных органов.   

2 

3 Сущность и основные положения теории разделения властей. Система сдержек и 

противовесов. Законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть:  

функции и принципы организации. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение индивидуальных заданий:  «Заполните 

таблицу: «Власть и  нормы поведения в первобытном обществе и государстве» 

1 

Тема 3.4  

Государство в 

политической системе 

общества 

 

Содержание учебного материала 3 

1-2 Понятие и структура политической системы, ее основные субъекты: государство, 

политические партии, движения и т.д. Место государства в политической системе 

общества.   

Взаимодействие государства с политическими партиями и общественными 

объединениями. Государство и церковь. Светские и теократические государства. 

Политические  партии и общественно-политические движения. 

2 



 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение индивидуальных письменных заданий: 

составьте схему современной политический системы РФ 

1 

Тема 3.5 

Правовое государство 

и  

гражданское общество 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1-2 Возникновение и развитие учения о правовом государстве. Понятие, признаки и 

сущность правового государства. Предпосылки и практика формирования правового 

государства в Российской Федерации.  

Гражданское общество: его понятие и структура. Взаимосвязь гражданского общества и 

2 

Контрольная работа по разделу «Теория государства» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение индивидуальных письменных заданий: 

составьте схему современной политический системы РФ 

1 

Раздел 4. Теория права 44 

Тема 4.1. 

Право в системе 

социального 

регулирования. 

Понятие и сущность 

права 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1-4 Право в системе социального регулирования.  

Понятие и сущность права  

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение индивидуальных письменных заданий: 

«Сравнить нормы права и морали с точки зрения времени возникновения, процесса 

формирования, сферы регулирования, степени определенности и особенности реализации. Ответ 

изложить в виде сравнительной таблицы» 

1 

Тема 4.2  

Формы  

(источники) права  

 

Содержание учебного материала 7 

1-4 

Понятие и классификация форм (источников) права, их общая характеристика.   

Понятие нормативного акта. Классификация нормативных актов по юридической силе.  

Понятие и виды законов. Верховенство закона.  

Подзаконные нормативные акты. Указы Президента. Постановления правительства, акты 

министерств и других центральных органов государственного управления. 

Нормативные акты органов власти субъектов РФ и местных органов власти и управления. 

Локальные нормативные акты. 

Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов. Действие нормативных 

актов во времени. Обратная сила закона. Действия нормативных актов в пространстве и 

по кругу лиц. 

4 

Практические занятия Тема «Формы (источники) права»: определение степени юридической 

силы нормативно-правовых актов, решение задач на пределы действия нормативных актов 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с нормативно-правовыми актами: «Подберите 

примеры действующих в РФ нормативно-правовых актов различных видов. Расположите их в 

виде пирамиды в порядке убывания их юридической силы»  

1 



 

1. Назовите, что из перечисленного ниже следует отнести к источникам права и почему: 

закон; учебник по теории права; труды известных юристов (в древнем мире); Коран (в 

мусульманской правовой семье); правовой обычай; нормативный указ президента;  любой указ 

президента. 3. Укажите время вступления в силу следующих нормативных актов:  

а) Постановления Правительства РФ;  

б) Закона РФ;  

в) Указа Президента РФ. 

Тема 4.3  

Правотворчество 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1-2 

Понятие и способы правотворчества. Принципы правотворчества. Законодательная 

инициатива. Стадии законотворческой деятельности. Юридическая техника и ее 

значение для правотворчества.  

Систематизация нормативных актов.  

Инкорпорация и ее разновидности. Кодификация и консолидация  законодательства. 

2 

Тема 4.4 

Норма права 
 

 

Содержание учебного материала 4 

1-2 

Понятие нормы права и ее признаки. Общий характер правовых норм. Формальная 

определенность норм права, общеобязательность, системность, неоднократность 

действия. Классификация норм права. Структура нормы права. 

Гипотеза, диспозиция, санкция и их виды. Соотношение нормы права и статьи 

нормативно-правового акта. Способы изложения норм права в статье нормативного акта. 

2 

Практическое занятие: Тема «Норма права»: Определение структурных элементов правовых 

норм и их видов. 
2 

Тема 4.5  

Система права 

Содержание учебного материала 4 

1-3 

Понятие и элементы системы права. Отрасль права. Подотрасль и институт права. 

Частное и публичное право.  

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

Общая характеристика отраслей российского права. Международное право.  

Система права и система законодательства, их соотношения 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с нормативно-правовыми актами:  

1. Проанализируйте ст. 71 и 72 Конституции  РФ. Принятие законодательных актов в каких 

отраслях права находится в совместном ведении РФ и ее субъектов, а каких -  в ведении только 

РФ? Подготовьте письменный ответ.  

2. Охарактеризуйте все базовые и специальные отрасли российского права 

1 

 Тема 4.6  Содержание учебного материала 3 



 

Типы права и 

основные правовые 

семьи современности  

 
1-2 

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

Характеристика исторических типов права.  

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

соотношение.  

Характеристика основных правовых семей современности: романская, англосаксонская, 

религиозная, традиционная 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение индивидуальных письменных заданий: 

«Заполнить таблицу: Отличия англо-саксонской и романо-германской правовых семей» 
1 

 Тема 4.7  

Правоотношения 

Содержание учебного материала 6 

1-4 

Понятие и признаки правоотношений как особой формы общественных отношений. 

Виды правоотношений. Состав (элементы) правоотношений.  

Понятие субъектов правоотношений. 2.Правоспособность и дееспособность субъектов 

права. 3.Правовой статус граждан и юридических лиц.  Государство как субъект 

правоотношений.  

Понятие объектов правоотношений. Содержание правоотношения. Субъективное право и 

юридическая обязанность.  

4.Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Понятие 

юридических фактов, их классификация. Фактический состав. 

4 

Практическое занятие: Тема «Правоотношения»: нахождение структурных элементов (субъекты, 

объекты, содержание) правоотношения, определение вида правоотношения по всем известным 

классификациям 

2 

 Тема 4.8  

Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала 4 

1-4 

.Понятие и виды правомерного поведения. Понятие и признаки правонарушения. Виды 

правонарушений: преступления и проступки.  

Состав правонарушения. Субъект, объект правонарушения, причинная связь в праве, 

формы вины.  

Понятие юридической ответственности. Отличие юридической ответственности от 

других мер государственного принуждения. 

Принципы и функции  юридической ответственности Виды и основания юридической 

ответственности.   

4 

Тема 4.9  

Реализация права 

 

Содержание учебного материала 5 

1-2 

Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение, использование права.  

Применение как особая форма реализации права. Субъекты применения права. 

Стадии процесса применения норм права. Основные требования, предъявляемые к 

применению права. Акты применения правовых норм, их структура и виды. 

2 



 

Практическое занятие: Тема «Реализация права» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение индивидуальных письменных заданий: 

«Подберите примеры различных актов применения права. Определите их структурные 

элементы: водную часть, описательную, мотивировочную и резолютивную» 2. Заполнение 

таблицы: «Черты сходства и отличия между нормативными актами и актами  

применения права» 

1 

Тема 4.10 

Толкование права. 

Пробелы в праве 

 

Содержание учебного материала 2 

1-2 

Понятие и цели толкования права. Виды толкования по субъектам. Официальное и 

неофициальное толкование. Нормативное и казуальное толкование.  

Способы толкования правовых норм: грамматический, систематический, исторический и 

др. Буквальное, распространительное и ограничительное толкование.  

Понятие пробела в праве. Способы восполнения пробелов. Аналогия закона и аналогия 

права.   

2 

Тема 4.11 

Правосознание и 

правовая культура 

Содержание учебного материала 2 

1-2 

Понятие, структура и виды правосознания. Правовая идеология и правовая психология.  

Взаимодействие права и правосознания.  Правовая культура и ее элементы. Значение 

правовой культуры в формировании правового государства, современного юриста.  

Правовое воспитание и его формы. 

2 

Тема 4.12 

Законность, 

правопорядок 

и дисциплина 

 

Содержание учебного материала 4 

1-2 

.Понятие законности, ее сущность и основные принципы. Гарантии обеспечения 

законности: общие и специальные.  

Понятие правопорядка. Содержание правопорядка. Правопорядок и общественный 

порядок.  

Понятие дисциплины и ее виды. Основные средства обеспечения дисциплины. 

2 

Контрольная работа по разделу: «Теория и права»   2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Итого 75 



 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

общепрофессиональных дисциплин. 

 Оборудование лаборатории кабинета общепрофессиональных дисциплин. 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- программное обеспечение;  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия: стенды, раздаточный материал;  

- учебные презентации и фильмы;  

- комплекты макетов правовой документации  

 Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран  

 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

2. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 Основные источники  

1. Мелехин А.В. Теория государства и права. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2019. – 326 с. – 

ISBN 978-5-4365-2692-8; 

2. 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; 

3. 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; 

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

Москва : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-106786-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/961707  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

  

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Освоенные умения:    

применять теоретические 

положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин;  

Оценка по итогам выполнения индивидуальных 

письменных заданий и заданий по работе с  

нормативно-правовыми актами.   

оперировать юридическими 

понятиями и категориями;  

Оценка по итогам устного опроса студентов, оценка 

по итогам защиты рефератов, наблюдение по итогам 

тестирования и выполнения контрольной работы.  

Оценка в процессе проведения экзамена   

применять на практике нормы раз 

личных отраслей права; - 

Оценка по итогам устного опроса студентов, 

выполнения практических заданий  

Усвоенные знания:   

понятие, типы и формы 

государства и права;  

- оценка по итогам устного опроса студентов,  

- оценка по итогам выполнения индивидуальных 

письменных заданий,   

- наблюдение по итогам тестирования,   

- оценка по итогам защиты рефератов;  

- оценка выполнения практических заданий  

-  оценка в процессе проведения экзамена 

 роль государства в 

политической системе общества;  

-  оценка по итогам устного опроса студентов,  

- наблюдение по итогам работы с нормативно 

правовыми актами;  

- наблюдение по итогам тестирования; -  

- оценка в процессе проведения экзамена 

система права Российской 

Федерации и ее элементы;  

- оценка по итогам устного опроса студентов,  

- оценка по итогам выполнения индивидуальных 

письменных заданий;  

- наблюдение по итогам тестирования   

- оценка по итогам выполнения контрольной работы;  

оценка в процессе проведения экзамена 

формы реализации права;  - оценка по итогам устного опроса студентов,  

наблюдение по итогам тестирования 

 понятие и виды 

правоотношений;  

- оценка по итогам устного опроса студентов,  

- - оценка по итогам выполнения индивидуальных 

письменных заданий; 

-наблюдение по итогам тестирования и выполнения 

контрольной работы; - оценка в процессе проведения 

экзамена. 

виды правонарушений и 

юридической ответственности;  

- оценка по итогам устного опроса студентов,  

- наблюдение по итогам тестирования;  

индивидуальных письменных заданий - оценка 

выполнения контрольной работы 


