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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  составляющей  основной

профессиональной  образовательной программы на основе ФГОС СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

1.3  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:

Целью изучения  дисциплины   «Теория  государства  и  права»  является  изучение
основных  положений  современной  науки  о  праве  и  государстве,  в   том  числе
формирование у обучающихся высокого уровня профессионального правосознания. 

 
Основные задачи:
- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о характеристике юридических

профессий;
- способствовать развитию у обучающихся умений  и практических навыков работы

с нормативно-правовыми актами

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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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.

Юрист  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими компетенциями,
включающими в себя способность:

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Юрист  (базовой  подготовки)  должен  обладать  профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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 -  138 часов, в том числе: обязательной
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  92  часа;  самостоятельной  работы
обучающегося 46 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 138
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  92
в том числе: -
теоретические занятия 68
лабораторные работы -
практические занятия 24
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа обучающегося 46
Промежуточная  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, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)

Объе
м

часов

Уровень
усвоени

я
1 2 3 4

РАЗДЕЛ 1. 
Введение
Тема 1.1  
Предмет теории 
государства и 
права. Методы 
теории 
государства и 
права. 

Содержание учебного материала
1 Особенности, характерные черты предмета теории государства и права. Объект изучения. Предмет

изучения. Функции теории государства и права. Теория государства и права – фундаментальная
наука.  

2 1

2 Методология.  Метод.  Общенаучные  методы.  Специальные  методы.  Частно-научные  методы.
Значение научных определений

2

Самостоятельная работа обучающихся: составить глоссарий по изученной теме 4 3
РАЗДЕЛ 2. 
Соотношение общества, государства и права
Тема 2.1.  
Общество, его 
структура

Содержание учебного материала 2
1 Общество: его понятие и структура. Власть. 2
2 Порядок в обществе. Социальное регулирование. 2
3 Первобытное (догосударственное) общество. 2
Практическое занятие № 1.
 Анализ различных обществ

2

Самостоятельная работа обучающихся: составить глоссарийпо изученной теме 4
Тема 2.2.  
Происхождение 
государства и 
права. 
Политическая 
система 
общества

Содержание учебного материала 1
1 Особенности  возникновения  государства.  Теории  возникновения  государства.  Теологическая

теория. Патриархальная теория. Теория насилия.
2

2 Понятие  государства.  Теории  возникновения  права.  Понятие  права.   Политическая  система
общества

2

3 Государство  в  политической  системе  общества.  Право  в  политической  системе  общества.
Закономерности развития

2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  подготовить  сообщения  по  теориям  происхождения
государства и права, составить глоссарий по изученной теме

4 3

Тема 2.3. 
Гражданское 

Содержание учебного материала 2
1 Понятие гражданского общества. 2



8

общество и 
правовое 
государство

2 Структура гражданского общества 2
3 Основные принципы правового государства 2
Практическое занятие № 2.
Анализ гражданского общества и правового государства в России

4 3

Самостоятельная работа обучающихся: 
составить глоссарий по изученной теме

4

РАЗДЕЛ 3. 
Теория государства
Тема 3.1.
Проблемы 
понимания 
государства, его 
сущности

Содержание учебного материала
1 Признаки государства. Сущность государства. 2 1
2 Закономерности развития государства. Соотношение государства и права 2
3 Экономическая, социальная  и научная основы государства 2
Практическое занятие № 3. 
Анализ соотношения государства и права

4

Самостоятельная работа  обучающихся:  подготовить рефераты по теме: «Сущность государства»,
«Экономическая, социальная основы государства», составить глоссарий по изученной теме.

4

Тема 3.2. 
Функции 
государства и 
механизм 
государства. 

Содержание учебного материала 2

1 Понятие функций. Формы и методы осуществления функций государства. 2
2 Понятие механизма государства 2
3 Структура механизма государства. Государственный орган.  2
Практическое занятие № 4. 
Анализ функций государства 

4

Самостоятельная работа  обучающихся:  подготовить  рефераты по теме:  «Функции государства»,
составить глоссарий по изученной теме.

4

Тема 3.3. 
Типы и формы 
государства. 

Содержание учебного материала 1
1 Типология государств. Понятие и значение формы государства. 2
2 Форма правления. Форма государственного устройства. 2
3 Политический режим 2
Практическое занятие № 5. 
Анализ типов государств.

4 2

Самостоятельная работа обучающихся: составить глоссарий по изученной теме 4
РАЗДЕЛ 4.
Теория права
Тема 4.1. Содержание учебного материала 2
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Понятие, 
сущность и 
ценности права

1 Понятие права. Сущность права. 2
2 Принципы права 2
3 Социальная ценность и функции права 2
Самостоятельная работа обучающихся: составить глоссарий по изученной теме 2

Тема 4.2. 
Система права  и
система 
законодательств
а. Российская 
правовая 
система.

Содержание учебного материала 1
1 Понятие системы права. Система законодательства. 2
2 Тенденции развития системы права. Российская правовая система. 2
3 Особенности советской правовой системы. Становление и развитие правовой системы РФ.  2
Практическое занятие № 6.
Анализ российской правовой системы

4 2

Самостоятельная работа обучающихся: составить глоссарий по изученной теме 2 3

Тема 4.3. 
Нормы права

Содержание учебного материала 1
1 Понятие правовой нормы, ее признаки. Виды правовых норм. 2
2 Структура правовой нормы. Внешнее выражение правовых норм. 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  подготовить  рефераты  по  теме:  «Норма  права.  Виды
правовых норм»

4 3

Тема 4.4. 
Правовые 
отношения

Содержание учебного материала 2
1 Понятие правоотношения. Содержание правоотношения. Субъекты права. 2

Объекты правоотношения. Юридические факты. Виды правоотношений. 2
Практическое занятие № 7.
 Анализ правоотношения

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: составить глоссарий по изученной теме 4
Тема 4.5. 
Реализация и 
применение 
права. 

Содержание учебного материала 2
1 Реализация права. Применение права. Стадии применения права. Акты применения права. 2
2 Пробелы в законодательстве. Применение права по аналогии 2
Самостоятельная работа обучающихся: подготовить рефераты по теме: «Применение права» 2 2

Тема 4.6.
Виды 
правонарушений
и юридической 
ответственности.

Содержание учебного материала 3
1 Правонарушение. Правомерное поведение. Виды правонарушений. 2
2 Понятие  юридической  ответственности.  Цели и  функции  юридической  ответственности.  Виды

юридической ответственности.
2

Самостоятельная работа  обучающихся подготовить творческую работу «Правонарушение в моём
понимании», «Юридическая ответственность в моём понимании»

4 2
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 138
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92
в том числе:
теоретические занятия 68
Практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  теории
государства и права.

Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 стенды

Технические средства обучения: 
 персональный компьютер, 
 мультимедийный проектор, 
 экран,
 ноутбук

 3.2 Информационное обеспечение обучения
       Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов

Основные источники: 
1. Протасов В.Н. Теория государства и права : учебник и практикум для СПО / В.Н.

Протасов. – М.: Изд.Юрайт, 2018. – 495 с.

Дополнительные источники: 
1. В.В. Лазарев. Теория государства и права : учебник / В.В. Лазарев, С.В. Липень. –

5-е изд., испр. и доп. – М: Изд. Юрайт, 2021. – 521 с.
2. Юридическая энциклопедия / Отв. ред. Б.Н.Топорнин.— М.: Юристъ, 2011. – 512 с.

Интернет-ресурсы
1. Образовательный портал: http://allstatepravo.ru/mptgp.html
2. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/
3. http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.municipalnoepravo.html

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.municipalnoepravo.html
http://pravo.gov.ru/
http://allstatepravo.ru/mptgp.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  студентом  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

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;

Терминологические диктанты, блиц-опрос, 
тестирование.

Проверка  качества  составления  глоссария
по  темам,  контрольная  работа  по
юридическим понятиям.

Решение  ситуационных  задач,
тестирование.

Контроль  над   подготовкой  сообщений,
проверка сообщений, тестирование. 
Практическая  работа,  составление
глоссария.
Составление глоссария, блиц-опрос.

Практическая  работа,  устный  опрос,
тестирование.
Контроль  результатов  внеаудиторной
самостоятельной  работы  (разработка
сообщений, презентаций), устный опрос.
Практическая  работа,  беседа,  дискуссия,
составление глоссария.
Контроль  результатов  внеаудиторной
самостоятельной  работы  (реферативная
работа).
Практическая  работа,  дискуссия,  устный
контроль.
Проверка качества выполнения творческих 
работ, решение ситуационных задач.
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