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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Теория государства и права»

1.1. Область применения программы
Программа по учебной дисциплине является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» (базовая подготовка), входящей в укрупнённую группу специальностей 
«Науки об обществе» по направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция».

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и на курсах повышения квалификации по специальности 
подготовке рабочей профессии 39.01.01 Социальный работник.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл основной части ППССЗ.

1.3. Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен 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.
В результате освоения дисциплины студент должен 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 формируются следующие компетенции:
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

4



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 40
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Сообщения 22
Предпосылки формирования идей правового государства в Российской 
Федерации

Виды форм (источников) права
Правовой нигилизм, пути его преодоления»

Понятие и виды правомерного поведения

Устные ответы на вопросы 10
Каковы причины происхождения государства и права?
Привести примеры внутренних и внешних функций Российской 
Федерации.
Внутренняя структура существующих ветвей власти в Российской 
Федерации.
Особенности правового статуса лиц, обладающих дипломатическим 
иммунитетом. работа с учебной литературой и законодательством.

Подобрать примеры «юридических презумпций» и «юридических 
фикций».
Составление схем 4
Стадии законодательного процесса в Российской Федерации.

Отличие актов применения норм права от нормативных правовых актов.
Составление таблиц 4
Отличия норм права от социальных норм первобытного общества.
Отличия норм права от других социальных норм

Итоговая аттестация в форме экзамена
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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
освоения

1 2 3 4
Тема 1.
Закономерности 
возникновения и 
функционирования 
государства и права

Соде жание учебного материала 6 1
1. Введение в предмет теория государства и права. Теория государства и права как 

наука. Система основных юридических понятий: 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.

2. Предпосылки возникновения государства. Пути образования государства и 
государственной власти. Неравномерность развития государственности у различных 
народов. Признаки государства, отличающие его от организации первобытного 
общества.

2

3. Основные теории происхождения государства. Теологическая теория. 
Патриархальная теория. Теория общественного договора. Теория насилия. 
Материалистическая теория. «Кризисная теория».

3

4. Происхождение права. Понятие и сущность социальных норм первобытного общества. 
Мононормы и система «табу». Способы социального регулирования в первобытном 
обществе. Причины происхождения права. Пути формирования права, его отличие от 
социальных норм первобытного общества.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 6
Анализ основных определений государства и признаков государства. Составление схемы: 
Соотношения общества и государства.
Понятие, признаки и сущность права
Сущность государства

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся: ответить на вопрос: Каковы причины 
происхождения государства и права? Составление таблицы: Отличия норм права от

4
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социальных норм первобытного общества.
Тема 2. Основы 
правого государства.

Соде жание учебного материала 2 1
1. Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные 

права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. Гарантии прав и 
свобод личности: понятие и виды. Соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина -  обязанность государства.

2. Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи правового 
государства и современное ее понимание. Принципы правового государства: наиболее 
полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, правовое ограничение 
государственной власти, разделение властей, верховенство закона, взаимная 
ответственность государства и личности и другие. Проблемы становления правого 
государства в России. Соотношение общества и государства. Гражданское общество: 
понятие, структура, признаки. Идея формирования гражданского общества России: 
концепция и реальность.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2

Анализ 1 и 2 главы Конституции РФ.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщения: Предпосылки 
формирования идей правового государства в Российской Федерации. Виды форм (источников) 
права.

11

Тема 3.
Основные типы 
современных 
правовых систем.

Соде жание учебного материала 2 1
1. Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы 

права: рабовладельческие, феодальные, буржуазные, социалистические, выделение на 
основе формационного подхода.

2. Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем. 
Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-германской, англо
саксонской, религиозной, традиционной. Право, правовая надстройка и правовая 
система. Национальная правовая система и международное право, их соотношение и 
взаимосвязь. Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 
систем.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
Составление сравнительной таблицы по теме: Характеристика основных правовых семей.
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Анализ правовой семьи Российского права.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся: Составление таблицы: Отличия норм права от 
других социальных норм.

2

Тема 4. Содержание учебного материала 4 1
Понятие, типы и 
формы государства 
и права.

1. Государство как политическая форма организации общества. Государство как 
политическая форма организации общества для совместного существования и 
деятельности людей, поддержания общественного порядка и стабильности. Признаки, 
отличающие государство от других форм общественной самоорганизации социального 
дифференцированного общества. Типология государств как разновидность научной 
классификации. Формационный и цивилизованный подходы к этой проблеме.

2. Форма государства как организация. Форма государства как организация и 
устройство государственной власти и сочетание форм правления, формы национально
государственного и административно- территориального устройства и политического 
режима. Понятие формы правления. Разновидности форм правления. Монархия и 
республики, их особенности в различные исторические периоды.

2

3. Понятие формы территориального государственного устройства. Унитарные и 
федеративные государства. Понятие и виды государственного режима. 
Демократический режим. Недемократические режимы: авторитарный, тоталитарный, 
фашистский, расистский. Государственное управление и политический режим.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 6
Анализ понятий формы государственного устройства и формы политико-правового режима.
Выявление признаков унитарного государства, федерации, конфедерации, демократического и 
антидемократического режима государства. Составление схем и таблиц.
Понятие формы правления и ее классификация.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся: ответить на вопросы: Привести примеры 
внутренних и внешних функций Российской Федерации. Внутренняя структура существующих 
ветвей власти в Российской Федерации.

4

Тема 5. Содержание учебного материала 2 1
Роль государства в 1. Понятие и структура политической системы общества. Соотношение гражданского
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политической 
системе общества.

общества и политической системы. Место и роль государства в политической системе 
общества. Партии: понятие и виды и виды. Особенности отношений государства и 
церкви в светских и теократических государствах.

2. Виды политических систем. Революционные и эволюционные изменения 
политической системы общества. Тенденции изменений политических систем в 
современном мире. Эволюция политической системы России. Органы государственного 
управления в политической системе общества. Местное самоуправление в политической 
системе общества.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Изучить соответствующие статьи конституции РФ и составить схему: Система 
государственных органах в Российской Федерации.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся: ответить на вопрос: Особенности правового статуса 
лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом.

2

Тема 6. Соде зжание учебного материала 4 1
Система права 

Российской 
Федерации и ее

1. Понятие и элементы системы права. Значение системы права. Традиционный подход 
к построение системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания 
построения системы права. Частное и публичное право.

элементы. 2. Понятие и виды отраслей права. Подотрасли права. Понятие и виды институтов 
права. Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 
разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). 
Логическая структура нормы права. Нормы права и статьи нормативного акта: их 
соотношение. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных актов. Виды 
правовых норм. Краткая характеристика основных отраслей российского права.

2

3. Классификация форм права. Классификация форм права: нормативный акт, правовой 
акт, юридический прецедент, нормативный договор. Основные виды форм российского 
права. Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве. 
Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила и 
«переживание» закона. Соотношение внутригосударственного и международного права. 
Система права и система законодательства.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Организация власти государства и его взаимодействие с человеком.

10
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Право в системе социальных норм.
Анализ современных отраслей российского права.
Решение задач по действию норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Решение задач: толкование норм права.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся: составление схемы: Отличие актов применения 
норм права от нормативных правовых актов.

2

Тема 7.Формы 
реализации права

Соде жание учебного материала 6 1
1. Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права. 

Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации 
права. Механизм правореализации. Применение правовых норм как особая форма 
реализации права.

2. Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ 
фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, 
принятие решения. Условия и юридические гарантии законного и обоснованного 
применения права.

2

3. Акты применения права: понятие, особенности, виды . Отличие 
правоприменительных актов от нормативных. Эффективность правоприменительного 
акта. Механизм правоприменения. Пробелы в праве и пути их преодоления. Аналогия 
закона и аналогия права. Юридический коллизии и. способы их разрешения.

2

4. Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение и 
интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные и 
негосударственные органы, должностные лица и граждане. Виды толкования по 
субъектам. Способы (приемы) толкования правовых норм. Акты толкования норм права: 
понятие, особенности, виды. Юридическая природа и значение актов официального 
толкования (интерпретационных актов).

2

5. Юридическая практика: понятие, структура, виды . Пути совершенствования 
юридической практики в современной России.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 6
Анализ понятия и основных стадий правотворчества, а также понятия и форм систематизации 
НПА. Поиск примеров систематизации НПА.
Основные характеристики нормативно- правовых актов.
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Решение задач по теме: Реализация форм права.
Контрольные работы: 0
Самостоятельная работа обучающихся: составить схему: Стадии законодательного процесса 
в Российской Федерации.

2

Тема 8.
Понятие и виды 
правоотношений.

Соде жание учебного материала 8 1
1. Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая 

разновидность общественных отношений. Предпосылки возникновения 
правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений.

2. Понятие состава правоотношения. Состав правоотношения: субъект, объект, 
субъективные права и юридические обязанности.

2

3. Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. 
Физические и юридические лица. Государство как субъект права. Правоспособность и 
дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъектность.

2

4. Понятие и виды правоотношений. Объекты правоотношений: понятие и виды. 
Особенности основных объектов в различных видах правоотношений.

2

5. Содержание правоотношений. Фактическое и юридическое содержание 
правоотношений. Понятие, структура и виды субъективных прав и обязанностей как 
юридическое содержание правоотношений.

3

6. Понятие юридического факта и его виды . Понятие и классификация юридических 
фактов как оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 
Простые и сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. 
Презумпции в праве.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Решение задач: Понятие и виды правовых отношений, основания их возникновения и 
прекращения.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся: ответить устно на вопрос: Подобрать примеры 
«юридических презумпций» и «юридических фикций».

2

Тема 9.
Виды
правонарушений и 
юридической

Содержание учебного материала 6 1

1. Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: субъекты, 
объективная и субъективная стороны, объект. Виды правомерного поведения.
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ответственности. Социально-правовая активность личности. Конформистское и маргинальное поведение. 
Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Стимулирование 
правомерных деяний.

2. Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. 
Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений.

2

3. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины) 
правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Решение задач по теме: Виды правонарушений и юридической ответственности.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщения: Правовой нигилизм, пути 
его преодоления. Понятие и виды правомерного поведения.

11

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 0

Всего 120
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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Теории 
государства и права».
Оборудование учебного кабинета:

—  посадочные места по количеству обучающихся;
—  рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:
—  персональный компьютер и мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Нормативные правовые акты:
Нормативные правовые акты:

1. Всеобщая декларация прав человека - [Электронный ресурс]: [принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.48г] -
( http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805//).

2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950г - 
[Электронный ресурс] -  (http://base.garant.ru/2540800/).

3. Конституция РФ [Текст] - М:Эксмо, 2016.-32с.
4. Декларация о государственном суверенитете РСФСР - [Электронный ресурс] - 

( http://constitution.garant.ru/act/base/10200087/).
5. Декларация прав и свобод человека и гражданина - [Электронный ресурс] - 

( http://www.democracy.ru/library/laws/federal/resolution.html.).
6. Перечень рекомендуемых учебных изданий

Основные источники:
1. Малько, А.В. Теория государства и права [Текст]: учеб. пособие (ФГОС 3+)/ 

А.В. Малько.-М.:Кнорус, 2018.
2. Хропанюк, В.М. Теория государства и права [Текст]: учебник/ В.М. Хропанюк- 

М: Омега -  Л,2017.-336.
Дополнительные источники:
1. Власов, В.И. Теория государства и права [Текст]: учеб.для вузов / В.И. Власов. 

Изд. 3-е перераб. и доп. -  ростов н/Д: Феникс, 2014.-332с.
Информационные справочно-правовые системы:

1. «КонсультантПлюс».
2. «Гарант».

Интернет-ресурсы:
1. «КонсультантПлюс» - [Электронный ресурс]- (http:// arbc.consultant.ru/).
2. «Гарант» - [Электронный ресурс] -  (http://base.garant.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, защиты 
рефератов.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1
Умения:

2

применять теоретические положения при 
изучении специальных юридических 
дисциплин

Экспертная оценка выполнения 
тестирования.

оперировать юридическими понятиями и 
категориям

Экспертная оценка выполнения 
тестирования.

применять на практике нормы различных 
отраслей права
Знания:

Экспертная оценка решения задач.

закономерности возникновения и 
функционирования государства и права

Экспертная оценка выполнения 
тестирования.

основы правового государства Экспертная оценка выполнения 
тестирования.

основные типы современных правовых 
систем

Экспертная оценка анализа основных типов 
правовых систем.

понятие, типы и формы государства и 
права

Экспертная оценка определения основных 
типов и форм государства и права.

роль государства в политической системе 
общества

Экспертная оценка решения задач.

систему права Российской Федерации и ее 
элементы

Экспертная оценка задач.

формы реализации права Экспертная оценка решения ситуативных 
задач.

понятие и виды правоотношений понятие 
и виды правоотношений

Экспертная оценка анализа видов 
правоотношений.

виды правонарушений и юридической 
ответственности

Экспертная оценка решения задач.
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