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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 является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. Квалификация – юрист.

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам

ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.

1.3 Цели и задачи дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины является усвоение

обучающимися комплекса общих знаний о государственно-правовых
явлениях, уяснении общетеоретических знаний для последующего
применения их в профессиональной практической деятельности,
формирования высокого уровня правового сознания и правовой культуры.

Задачи дисциплины:
− показать сущность, взаимодействие и соотношение государства и

права;
− достигнуть понимания основных закономерностей возникновения,

функционирования и развития государства и права;
− способствовать прочному усвоению понятийного аппарата теории

государства и права.

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя:
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.
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В результате освоения 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 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.

Планируемые личностные результаты

в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты

реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой
страны.

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 2
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Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности
этические принципы: честности, независимости,
профессионального скептицизма, противодействия
коррупции и экстремизму, обладающий системным
мышлением и умением принимать решение в условиях
риска и неопределенности

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с
членами команды и сотрудничающий с другими людьми,
осознанно выполняющий профессиональные требования,
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный,
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на
достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в
мире труда и профессий

ЛР 15

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению

ЛР 16

Готовый к профессиональной конкуренции и
конструктивной реакции на критику.

ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к
самозанятости

ЛР 18
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Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные ключевыми работодателями

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19

Способный перестраивать сложившиеся способы решения
задач, выдвигать альтернативные варианты действий с
целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и
привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР20

Способный генерировать новые идеи для решения задач
цифровой экономики

ЛР21

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса

Вступающий в конструктивное профессионально
значимое взаимодействие с представителями разных
субкультур.

ЛР23

6



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

в том числе:

практические занятия 34

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30

в том числе:

Выполнение домашних заданий по темам, подготовка к
практическим занятиям, подготовка рефератов, составление
кроссвордов
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.01. Теория государства и права

Наименование
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем

часов
Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение

Содержание учебного материала 2

1
1 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.
Закономерности
возникновения и
функционирован
ия государства и

права

Содержание учебного материала 2
11 Предпосылки возникновения государства. Пути образования государства и государственной власти.

Неравномерность развития государства у различных народов. Признаки государства, отличающие его от
организации первобытного общества.

2 Основные теории происхождения государства. Теологическая теория. Патриархальная
теория. Теорияобщественногодоговора. Теория насилия. «Кризисная» теория.

23 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.

Практическое занятие 2
1 Происхождение государства и права.

Тема 2.
Понятие, типы и

формы
государства и

права

Содержание учебного материала 2
11 Государство как политическая форма организации общества. Сущность и типы государства. Функции

государства. Форма государства. Формы правления. Формы государственного устройства. Государственно
правовой режим.

Практическое занятие 2
1 Изучение форм государства и правления.

Тема 3.
Механизм

государства

Содержание учебного материала 2
21 Орган государства: понятие признаки и виды. Понятие механизма государства. Принципы организации и

деятельности механизма государства. Структура механизма государства.
Тема 4.

Роль государства
в политической

системе общества

Содержание учебного материала 2
21 Системный подход к анализу политической жизни. Понятие, структура и функции политической системы.

Место и роль государства в политической системе. Основные субъекты политической системы.
Политический режим.
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Тема 5.
Право и

правовая
система

Содержание учебного материала 2

21 Понятие, признаки и сущность права. Понятие права в объективном и субъективном смысле. Основные
учения о праве. Принципы права. Функции права: понятие и классификация. Соотношение права и правовой
системы. Общая характеристика основных правовых семей.

Практическое занятие 4
1 Анализ основных правовых семей.

Тема 6.
Основы

правового
государства

Содержание учебного материала 2

2
1 Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные права и свободы

человека и гражданина: понятие и классификация. Юридические обязанности личности. Гарантии прав и
свобод личности: понятие и виды. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность
государства.

Практическое занятие 4
1 Изучение правового статуса личности.

Тема 7.
Право в системе

социальных норм

Содержание учебного материала 2
21 Социальные и технические нормы. Понятие и классификация социальных норм. Соотношение права и

морали. Правовые презумпции и аксиомы.

Тема 8.
Нормы права

Содержание учебного материала 2

21 Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей социальных норм и индивидуальных
правовых велений (предписаний). Логическая структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция.
Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Классификация правовых норм.

Практическое занятие 4

1 Определение правовой нормы и ее структуры.

Тема 9.
Формы и система

права

Содержание учебного материала 2

21 Понятие формы права. Соотношение формы и источника права. Виды форм права. Система нормативных
актов  в  РФ.  Действие  нормативных  актов  во  времени, пространстве и по кругу лиц.
Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания
деления права на отрасли и институты. Частное и публичное право. Общая характеристика отраслей права.

Практическое занятие 4

1 Анализ системы права и системы законодательства.

Тема 10.
Правотворчество

и

Содержание учебного материала 2
2
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законодательство 1 Правотворчество: понятие, принципы и виды. Стадии законотворческого процесса. Система права и система
законодательства: соотношение и взаимосвязь. Система законодательства.

Тема 11.
Применение

права.
Толкование

права

Содержание учебного материала 2

2
1 Формы реализации права. Применение правовых норм как особая форма реализации права. Стадии процесса

применения норм права. Акты применения права: понятие, особенности, виды. Пробелы в праве и пути их
преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии и способы их разрешения.
Понятие толкования права. Виды толкования права по субъектам. Способы толкования права. Толкование
права по объему. Акты толкования права: понятие и виды.

Практическое занятие 4

1 Определение формы реализации права.

Тема 12.
Правовые
отношения

Содержание учебного материала 2

2

1 Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая разновидность общественных
отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и
правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические
обязанности. Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. Физические
и юридические лица. Государство как субъект права. Правоспособность и дееспособность. Ограничение
дееспособности. Правосубъектность. Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных
объектов в различных видах правоотношений. Фактическое и юридическое содержание правоотношений.
Понятие, структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридическое содержание и виды
субъективных прав и обязанностей как юридическое содержание правоотношений. Понятие и
классификация юридических фактов как оснований возникновения, изменения и прекращения
правоотношений. Простые и сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав.
Юридические фикции.

Практическое занятие 4

1 Состав правоотношения.

Тема 13.
Правомерное
поведение и

правонарушение

Содержание учебного материала 2

2
1 Понятие и основные виды правомерного поведения. Его структура: субъекты, объективная и субъективная

стороны, объект. Социально-правовая активность личности. Конформистское и маргинальное поведение.
Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Стимулирование правомерных деяний. Понятие
и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Виды правонарушений. Причины
правонарушений и пути их устранения.

Практическое занятие 4
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1 Определение видов правомерного поведения и правонарушений.

Тема 14.
Юридическая

ответственность

Содержание учебного материала 2

21 Понятие, признаки и виды юридической ответственности. Обстоятельства,
исключающие юридическую ответственность. Основания освобождения от юридической
ответственности. Презумпция невиновности.

Практическое занятие 2

1 Определение видов и размера юридической ответственности.

Тема 15.
Правосознание и

правовое
воспитание.

Правовая
культура.
Правовой
нигилизм

Содержание учебного материала 2

2

1 Понятие, структура и виды правосознания. Правовое воспитание: понятие, формы и методы. Понятие и
общая характеристика правовой культуры. Структура и функции правовой культуры. Понятие и источники
правового нигилизма. Формы выражении правового нигилизма. Правовой идеализм и его причины

Дифференцированный зачет 2

Самостоятельная работа обучающихся 30
Подготовка докладов по темам:
«Марксистская теория происхождения государства и права»
«Договорная теория возникновения государства»
«Теория естественного права»
«Теория насилия в происхождении государства»
«Социологическая теория права»
«Содержание рабовладельческого права»
«Содержание феодального права»
«Содержание буржуазного права»
«Содержание социалистического права»
«Объект правонарушения»
«Субъект правонарушения»
«Объективная сторона правонарушения»
«Субъективная сторона правонарушения»
«Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность»
Подготовка презентаций на темы:
«Форма государственного правления»
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«Форма государственного устройства»
«Виды государственных режимов»
«Форма Российского государства»
«Виды и содержание прав человека»
«Виды и содержание обязанностей гражданина России»
«Гарантии прав и свобод человека»
«Источники права»
«Применение на практике норм различных отраслей права»
«Понятие и виды субъектов права»
«Объекты правоотношений»
«Содержание правоотношений»
«Основания возникновения правоотношений»
«Понятие, признаки и виды правомерного поведения»
«Понятие, признаки и виды правонарушения»
Подготовка рефератов по темам:
«Особенности континентальной правовой семьи»
«Особенности англо-саксонской правовой семьи»
«Особенности религиозной правовой семьи»
«Особенности традиционной правовой семьи»
«Принципы правового государства»
«Принципы правового государства»
«Понятие и принципы гражданского общества»
«Способы реализации права»
«Правоприменительный процесс»
«Акты применения права»
«Применение теоретических положений при
изучении специальных юридических дисциплин»
Подготовка схем «Субъекты правоотношений»,
«Правосубъектность».
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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:
− аудиторная доска;
− экран;
− переносной мультимедиа-проектор;
− ноутбук с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office;

− аудиоколонки.

3.2 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Основные учебные издания
1. Власова, Т. В. Теория государства и права : учебник / Т. В. Власова, В.

М. Дуэль. — М. : Российский государственный университет
правосудия, 2017. — 352 c. — ISBN 978-5-93916-626-3. — Текст :
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды
СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/74185.html . — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

2. Голубева, Т. Б. Основы социального государства : учебное пособие для
СПО / Т. Б. Голубева. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург :
Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 171 c.
— ISBN 978-5-4488-0421-2, 978-5-7996-2830-7. — Текст : электронный
// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87840.html .
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Захарова, Ю. Б. Теория государства и права : учебное пособие для СПО
/ Ю. Б. Захарова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 133 c. —
ISBN 978-5-4488-0040-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. —
URL: https://profspo.ru/books/83327.html . — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

Дополнительные учебные издания
4. Мазарчук, Д. В. Общая теория государства и права : ответы на

экзаменационные вопросы / Д. В. Мазарчук, Н. А. Глыбовская. — 3-е
изд. — Минск : Тетралит, 2019. — 144 c. — ISBN 978-985-7171-26-2. —
Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной
среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
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https://profspo.ru/books/88834.html . — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

5. Теория государства и права : учебник / А. В. Малько, А. Ю. Саломатин,
П. А. Гук [и др.] ; под редакцией А. В. Малько, А. Ю. Саломатин. — 3-е
изд. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 432 c. — ISBN
978-5-94201-713-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. —
URL: https://profspo.ru/books/77136.html . — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
6. Методические рекомендации к практическим работам, утвержденные

МК.
7. Методические рекомендации к самостоятельным работам,

утвержденные МК.

Периодические издания
8. Вестник Московского университета. Серия 11. Право.

Интернет-ресурсы
9. http:// www.minjust.ru/
10.www.arbitr.ru/
11.http:// arbc.consultant.ru/
12.http:// www.vsrf.ru/

3.3 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

При изучении дисциплины применяются следующие современные
образовательные технологии: интерактивные методы, проблемное
обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы
деловых игр, тренингов, обучение в сотрудничестве (индивидуально и
группами), информационно-коммуникационные технологии (ресурс
«Интернет»), аудиовизуальные методы.

Формы проведения занятий: лекция, урок, практическое занятие.
Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),

тематический контроль, рубежный контроль, терминологический диктант,
итоговый тестовый контроль.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме дифференцированного зачета  по завершению курса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений, знаний.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Общие 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.

Устный опрос, тестирование, оценка
сформированности компетенций.
Наблюдение и оценка на практических
занятиях.
Дифференцированный зачет.

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное
толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

Устный опрос, тестирование, оценка
сформированности компетенций.
Наблюдение и оценка на практических
занятиях.
Дифференцированный зачет.

Уметь:

− применять теоретические положения
при изучении специальных
юридических дисциплин;

− оперировать юридическими понятиями
и категориями;

− применять на практике нормы
различных отраслей права;

Наблюдение и оценка на практических
занятиях.
Оценка на практическом занятии.
Дифференцированный зачет.

Знать:

− закономерности возникновения и
функционирования государства и
права;

Устный опрос, тестирование, оценка
сформированности компетенций.
Дифференцированный зачет.
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− 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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