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1.Паспорт программы учебной дисциплины

«Теория государства и права»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования «Права и 
организация социального обеспечения»

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области социального обеспечения при наличии 
среднего (полного) общего образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины.

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;
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- Формы реализации права;

- Понятие и виды правоотношений;

- Виды правонарушений и юридической ответственности.

1.4.Результатом освоения программы является овладение 
обучающимися общими (ОК) компетенциями:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения.

1.5. Обучающиеся должны обладать профессиональными 
компетенциями (ПК):

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

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 45 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 135
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
В том числе:
Лабораторные занятия -

Практические занятия 22
Контрольные работы -

Курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45
В том числе:
Подготовка рефератов 4
Работа с нормативно-правовыми актами 2
Оформление схем и таблиц 18
Подготовка сообщений 21
Итоговая аттестация в форме экзамена

б



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теория 
государства и права

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические занятия, 

самостоятельная работа студентов

Объем часов Уровень
усвоения

1 2 3 4

Раздел 1 
Введение в курс

6

Тема 1.1.

Предмет, 
функции и 
методология 
теории 
государства и 
права

Содержание учебного материала:

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.

Самостоятельная работа обучающихся:

Работа с учебной и научной литературой, 
Интернет-ресурсами.

4

2

1

Раздел 2

Теория
государства

53

Тема 2.1 
Понятие, 
сущность и 
признаки 
государства

Содержание учебного материала:

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

2

1-3

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

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.

2

Практическое занятие №1 2

«Происхождение государства и права»

Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка доклада по темам: 
«Марксистская теория происхождения 
государства и права» «Договорная теория 
возникновения государства» «Теория 
естественного права» «Теория насилия в 
происхождении государства» 
«Социологическая теория права»

4

Тема 2.2
Основные теории
происхождения
государства

Содержание учебного материала
Теологическая теория происхождения 
государства (Аврелий Августин, Фома 
Аквинский, Жозеф де Местер, неотомисты). 
Патриархальная теория происхождения 
государства (Конфуций, Аристотель, Р. 
Филмер). Психологическая теория 
происхождения государства (Л.И. 
Петражацкий, 3. Фрейд).

.................... -..- - - - -______ ____ __- ... .. _.. .............

2 2
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Договорная теория происхождения 
государства (Т. Гоббс, Б.Спиноза, Г.
Гроций, Д. Локк, Ж.-Ж.Руссо, А.Н. 
Радищев). Теория насилия (завоевания) (Е. 
Дюринг, JI. Гумплович, К. Каутский). 
Ирригационная теория происхождения 
государства (К.А. Витфогель). Органическая 
теория происхождения государства (Г. 
Спенсер). Марксистская теория (К. Маркс, 
Ф. Энгельс, В.И. Ленин)

2 2

Практическое занятие № 2,3

«Происхождение государства»
1. Плюрализм взглядов на происхождение 
государства
2. Общие причины и закономерности 
возникновения государства
3. Работа Ф. Энгельса «Происхождение 
семь, частной собственности и государства» 
и марксистская теория происхождения 
государства»

4

Самостоятельная работа обучающихся:

1 Составить конспект работы Ф. Энгельса 
«Происхождение семьи, частной 
собственности и государства». В процессе 
конспектирования ответить на следующие 
вопросы:
- Ступени развития человеческого общества 
по Моргану -  Энгельсу.
- Характеристика основных достижений в 

развитии человеческого общества на 
каждой ступени и этапе.
- Этапы развития брака и семьи. - 
Общественные разделения труда и их роль в 
развитии общества и возникновении 
государства.
- Характеристика родовой организации 
общества (на примере ирокезского рода).
- Понятие государства и его признаки.

2 Заполнить таблицу «Теории 
происхождения государства».

4
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Тема 2.3. 
Понятие, типы и 
формы 
государства и 
права

Содержание учебного материала

Г осударство как политическая форма 
организации общества. Сущность и типы 
государства. Функции государства. Форма 
государства. Формы правления. Формы 
государственного устройства.
Государственно правовой режим.

4

1-3

Практическое занятие № 4.
«Форма государства. Форма правления».

2

Самостоятельная работа обучающихся:

Подготовка презентаций на темы: «Форма 
государственного правления» «Форма 
государственного устройства» «Виды 
государственных режимов» «Форма 
Российского государства»

2

Тема2.4.
Механизм
государства

Содержание учебного материала

Орган государства: понятие признаки и 
виды. Понятие механизма государства. 
Принципы организации и деятельности 
механизма государства. Структура 
механизма государства.

4 1

Самостоятельная работа обучающихся:
Составить схему
Структура государственного механизма на 
примере Российской Федерации: органы 
представительной и законодательной 
власти, органы исполнительной власти, 
органы судебной власти.

2

Тема 2.5.
Государство в 
политической 
системе общества

Содержание учебного материала
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.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Охарактеризовать политическую систему 
современного российского общества.

2
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Тема 2.6. 
Правовое 
государство, 
правовой статус 
личности

Содержание учебного материала

Учение о правовом государстве. Принципы 
правового государства. Правовой статус 
личности, его понятие и структура. Виды 
правового статуса личности. Гражданское 
общество и государство. Перспективы 
развития гражданского общества в России. 
Формирование российского правового 
государства.

2 1-3

Самостоятельная работа обучающихся:

1 Охарактеризовать по Конституции РФ 
общий (конституционный) статус личности, 
выделить группы прав, свобод и 
юридические обязанности.
2 Ответить на вопросы: - Что такое 
правовой статус личности. - Что такое права 
человека и чем они отличаются от свобод. - 
Что такое юридические обязанности и чем 
они отличаются от прав и свобод человека. - 
Как государство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина.

2

Тема 2.7. 
Правовые 
системы и 
правовые семьи. 
Система права 
Российской 
федерации и еП 
элементы

Содержание учебного материала

Классификация правовых систем. Основные 
правовые семьи народов мира. Романо
германская и англосаксонская правовые 
семьи.

2 1-3

Практическое занятие № 5

Занятие повторения и обобщения по разделу 
2 Теория государства

2
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Самостоятельная работа обучающихся:

Подготовка докладов на тему: «Содержание 
рабовладельческого права» «Содержание 
феодального права» «Содержание 
буржуазного права» «Содержание 
социалистического права»

3

Раздел 3 Теория 
права

76

Тема 3.8. 
Основы 
правового 
государства

Содержание учебного материала

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 №6

«Правовой статус личности»

Самостоятельная работа обучающихся:

Подготовка рефератов на темы: «Принципы 
правового государства» «Принципы 
правового государства» «Понятие и 
принципы гражданского общества»

4

2

2

1-3

Тема 3.9 
Нормы права

Содержание учебного материала
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.

Практическая работа №7
«Правовая норма и ее структура»

Самостоятельная работа обучающихся:

4

2

1-3
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Подготовка презентации на темы: 
«Источники права» «Применение на 
практике норм различных отраслей права»

4

Тема 3.10. 
Источники права

Содержание учебного материала

Понятие источника права. Виды 
источников права. Признаки обычая как 
источника права. Признаки прецедента как 
источника права. Договор нормативного 
содержания и его признаки. Разновидности 
нормативных договоров. Религиозные 
нормы как источник права. Правовая 
доктрина. Нормативно- правовой акт. 
Признаки нормативно- правового акта как 
источника права. Закон. Признаки закона 
как источника права. Классификация 
законов. Подзаконный акт и его виды. 
Действие нормативных актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц.

Самостоятельная работа обучающихся:

Составить схему классификация законов

4

2

1-3

Тема 3.11. 
Правотворчество 
и систематизация 
нормативных 
актов

Содержание учебного материала

Понятие правотворчества, его сущность, 
формы и принципы. Стадии и этапы 
правотворческого процесса (на примере 
законотворчества). Систематизация 
нормативных актов. Виды систематизации 
нормативных актов: учет нормативных 
актов, инкорпорация, консолидация, 
кодификация.

2 1

Практическая работа № 8
«Законотворчество в Российской 
Федерации. Структура закона»
1 Закон, его признаки и качество
2 Структура закона, законодательная 
техника

2
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Самостоятельная работа обучающихся:

Проанализировать текст любого закона на 
выбор студента, выявить структуру закона: 
реквизиты, преамбула, нормативно
правовое содержание, последствия 
несоблюдения закона, отмена законом 
других нормативно- правовых предписаний, 
опубликование закона и вступление его в 
силу. Подпись соответствующего 
должностного лица.

2

Тема 3.12. 
Система права

Содержание учебного материала

Понятие системы права и ее структурные 
элементы. Черты системы права. 
Структурные элементы системы права: 
норма права, правовой институт, под 
отрасль права, отрасль права. Критерии 
отраслевого деления системы права: 
предмет правового регулирования, метод 
правового регулирования. Отраслевое 
деление системы права. Характеристика 
отраслей права. Соотношение системы 
права и системы законодательства

Практическое занятие № 9 «Система 
права»
1 Естественное и позитивное право.
2 Частное и публичное право.

3 Предмет и метод правового регулирования
4 Соотношение системы права и системы 
законодательства.

Самостоятельная работа обучающихся:

Подготовка реферата на темы: «Способы 
реализации права» «Правоприменительный 
процесс» «Акты применения права»

4

2

2

Тема 3.13. 
Правовые 
отношения

Содержание учебного материала

Правовые отношения: понятие, признаки.

4 1-3
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Структура и состав правоотношения. 
Понятие и виды субъектов правоотношений. 
Содержание правоотношений. Объекты 
правоотношений: понятие и виды. 
Классификация правоотношений. 
Юридические факты, их классификация.

Практическая работа № 10 «Правовые 
отношения»
1 Правовые отношения как одна из проблем 
теории права
2 Классификация правоотношений и 
отраслевая характеристика 
правоотношений.
3 Субъекты правоотношений и их свойства

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка схем «Субъекты- 
правоотношений», «Правосубъектность».

Тема 3.14. 
Правомерное 
поведение и 
правонарушение

Содержание учебного материала

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.

Самостоятельная работа обучающихся:

Темы докладов: «Объект правонарушения» 
«Субъект правонарушения» «Объективная 
сторона правонарушения» «Субъективная 
сторона правонарушения» «Обстоятельства, 
исключающие противоправность деяния и 
юридическую ответственность»

1,3

Тема 3.15. Содержание учебного материала 1,2
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Юридическая
ответственность

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

Практическая работа № 11

Определение видов и размера юридической 
ответственности.

Самостоятельная работа обучающихся:

Составить конспект текста учебника по 
вопросу: «Виды юридической 
ответственности и их характеристика»

4

. 2 

2

Тема 3.16. 
Законность и 
правопорядок

Содержание учебного материала

Понятие, сущность, содержание, значение 
законности. Принципы законности: 
всеобщность законности, единство 
законности, верховенство закона, 
недопустимость противопоставления 
законности и целесообразности, 
неразрывная связь законности с культурой, 
неотвратимость ответственности, контроль 
за реализацией законов, гарантированность 
прав и свобод личности. Юридические 
требования законности. Правопорядок и 
законность. Правопорядок (в широком 
смысле), правопорядок (в узком смысле) 
Особенности правопорядка. Основные 
закономерности развития правопорядка: 
Направления совершенствования 
правопорядка. Гарантии законности и 
правопорядка.

Самостоятельная работа обучающихся:

Темы докладов: «Объект правонарушения» 
«Субъект правонарушения» «Объективная 
сторона правонарушения»
«Субъективная сторона правонарушения» 
«Обстоятельства, исключающие

4

2

1,3
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противоправность деяния и юридическую 
ответственность»

Тема 3.17.
Правосознание и
правовое
воспитание.
Правовая
культура

Содержание учебного материала

Понятие, структура и виды правосознания. 
Правовое воспитание: понятие, формы и 
методы. Понятие и общая характеристика 
правовой культуры. Структура и функции 
правовой культуры.

Самостоятельная работа обучающихся:

Подготовить сообщения по проблемам 
правовой культуры России

4

2

1,3

Тема 3.18. 
Правовой 
нигилизм

Содержание учебного материала
Понятие и источники правового нигилизма. 
Формы выражении правового нигилизма. 
Правовой идеализм и его причины. 
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к экзамену

2

2

1,3

Всего 135
Экзамен

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

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

Оборудование учебного кабинета: наличие тематических стендов, 
мультимедийный комплекс, интерактивная доска.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы Основные источники:

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. -  2-е изд., доп. и испр. - М.: 
2016 г.

Дополнительные источники: 1. Бабаев В.К. и др. Теория права и государства 
в схемах и определениях: Учеб. пособие. -  М.: Юристъ, 2015. -  256с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения

ОК 4. Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и 
личностного развития.

Знать: систему права 
Российской Федерации 
и ее элементы; формы 
реализации права; 
понятие и виды 
правоотношений; 
Уметь: оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями

Устные опросы, 
практическая работа, 
выполнение заданий, 
подготовка докладов

ОК 9.
Ориентироваться в 
условиях постоянного 
изменения правовой 
базы.

Уметь: применять 
теоретические 
положения при 
изучении специальных 
юридических 
дисциплин

Знать: закономерности 
возникновения и 
функционирования 
государства и права; 
систему права 
Российской Федерации 
и ее элементы

Устные опросы, 
практическая работа, 
выполнение заданий, 
подготовка докладов

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное

Уметь: оперировать 
юридическими

Устные опросы, 
практическая работа,
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толкование 
нормативных 
правовых актов для 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты.

понятиями и 
категориями применять 
на практике нормы 
различных отраслей 
права

Знать:основы 
правового государства, 
основные типы 
современных правовых 
систем понятие, типы и 
формы государства и 
права роль государства 
в политической системе 
общества

выполнение заданий, 
подготовка докладов
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