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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП. 01 Теория государства и права является 

общепрофессиональной дисциплиной и относится к профессиональному 

циклу. 

Дисциплина ОП. 01 Теория государства и права изучается в тесном 

взаимодействии с дисциплинами ОП. 02 Конституционное право, ОП. 06 

Гражданское право, ОП. 05 Трудовое право, ОП. 08 Гражданский процесс. 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Изучение теории государства и права направлено на подготовку 

студентов к следующим видам деятельности: организационно-техническое 

обеспечение работы судов, организация и обеспечение судебного 

делопроизводства. 

При изучении тем данной дисциплины формируются элементы общих 

и профессиональных компетенций: 

- 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. 

В результате освоения дисциплины «Теория государства и права» 



 

 

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: 

- понятия, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; 

- систему права Российской Федерации и её элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности. 
 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа; консультации 4 часа. 
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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 (всего) 84 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего) 

56 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

24 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.1. Предмет и 

метод теории 

государства и права 

Понятие теории государства и 

права как науки Предмет, 

метод и структура науки 

теория государства и права. 

Функции теории государства и 

права Место теории 

государства и права среди 

юридических наук 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема 2.1. Общество и 

государство. 

Происхождение 

государства  

Общество и власть: понятие, 

характерные черты, виды 

Первобытное общество: 

организация власти и нормы 

поведения  Происхождение 

государства: причины и 

условия  Теории 

происхождения государства .. 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема 3.1. Государство, 

его сущность, признаки 

и типы  

 

Понятие государства, его 

признаки. Сущность 

государства Типология 

государства  

1 1,2 



 

 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема 3.2. Функции 

государства 

Функции государства: 

понятие, основные признаки  

Классификация функций 

государства. Формы 

осуществления функций 

государства 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема 3.3. Форма 

государства 

Форма правления, ее виды . 

Форма государственного 

(территориального) устройства 

государства. Форма 

государственного 

(политического) режима  

1 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема 3.4. Механизм 

(аппарат) государства   

Структура механизма 

государства. Государственные 

органы, их виды. Система 

разделения властей 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема 4.1. Государство в 

политической системе 

общества. 

Политическая система 

общества: понятие, функции, 

структура . Государство в 

политической системе 

общества . Типы политических 

систем  

1 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема 4.2. Демократия, 

еѐ формы и институты 

 

Демократия: понятие, 

предпосылки, признаки.. 

Формы демократии: прямая 

(непосредственная), косвенная 

(представительная) . 

Институты прямой 

демократии: выборы, 

референдумы 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема 4.3. Правовое 

государство  

 

Становление и развитие идеи 

правового государства. 

Правовое государство: 

понятие, признаки, 

предпосылки. Гражданское 

общество: понятие, структура, 

предпосылки, соотношение с 

политической системой 

общества  

1 1,2 



 

 

Тема 4.4. Государство и 

личность  

 

Правовой статус личности: 

понятие, структура, виды 

Классификации основных прав 

и свобод личности 

Гражданство: понятие, 

принципы, способы 

приобретения и прекращения 

гражданства  

1 1,2 

Тема 5.1. Право в 

системе социальных 

норм 

 

Социальные нормы: понятие и 

виды. Право: понятие, 

признаки, принципы, функции. 

Сущность права, основные 

подходы к сущности права 

1 1,2 

Тема 5.2. Норма права 

 

Понятие и виды норм права. 

Структура правовой нормы  

1 1,2 

Тема 5.3. Источники 

(формы) права  

 

Источники (формы) права: 

понятие. Виды источников 

(форм) права их 

характеристика 

2 1,2 

Тема 5.4. Нормативно-

правовой акт  

 

Нормативно-правовой акт: 

понятие, признаки, виды. 

Законы: понятие, признаки, 

виды. Подзаконные акты: 

понятие, признаки, виды. 

Действие нормативно-

правовых актов во времени, в 

пространстве, по кругу лиц 

2 1,2 

Тема 5.5. Система права 

 

Система права: понятие, 

признаки, основные элементы. 

Отрасль права: критерии 

отраслевого деления системы 

права. Классификация 

отраслей права . Основные 

отрасли российского права . 

Соотношение системы права и 

системы законодательства 

2 1,2 

 Практическая работа  2 1,2 

Тема 5.6. 

Правотворчество и 

систематизация 

законодательства 

Правотворчество. 

Систематизация 

законодательства  

2 1,2 

 Практическая работа  2 1,2 

Тема 5.7. Типы права и 

правовые системы 

(семьи).  

 

Тип права: понятие, 

формационный и 

цивилизационный подход к 

типологии права. 

2 1,2 



 

 

Исторические типы права . 

Правовые системы (семьи) 

современности  

 Практическая работа  2 1,2 

Тема 5.8. Реализация 

права 

 

Реализация права: понятие, 

формы реализации права. 

Применение права как особая 

форма реализации права. Акты 

применения права: понятие, 

признаки, виды . Пробелы в 

праве. Юридические коллизии  

2 1,2 

 Практическая работа  2 1,2 

Тема 5.9. Толкование 

норм права 

 

Толкование норм права: 

понятие и элементы 

толкования. Способы 

толкования норм права. Виды 

толкования норм права. Акты 

толкования права: понятие, 

особенности, виды  

2 1,2 

 Практическая работа  2 1,2 

Тема 5.10. 

Правоотношение  

 

Правоотношение: понятие и 

признаки. Виды 

правоотношений. Структура 

правовых отношений. 

Основания возникновения 

правоотношений. Презумпции  

 

2 1,2 

 Практическая работа  2 1,2 

Тема 5.11. Механизм 

правового 

регулирования  

 

Правовое регулирование: 

понятие, предмет, методы, 

способы, типы. Механизм 

правового регулирования: 

понятие, элементы, стадии. 

Эффективность правового 

регулирования  

 

2 1,2 

 Практическая работа  2 1,2 

Тема 6.1. 

Правосознание и 

правовая культура  

 

Правосознание: понятие, 

структура, виды, функции. 

Дефекты и деформации 

правосознания. Правовая 

культура: понятие, структура, 

виды 

 

  

2 1,2 



 

 

 Практическая работа  2 1,2 

Тема 6.2. Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность .  

 

Правомерное поведение: 

понятие, признаки, виды. 

Правонарушение: понятие, 

признаки, виды. Состав 

правонарушения. 

Юридическая ответственность: 

понятие, основания, принципы 

и виды. Обстоятельства, 

исключающие 

противоправность деяния и 

юридическую ответственность 

2 1,2 

 Практическая работа  2 1,2 

Тема 6.3. Законность, 

правопорядок и 

дисциплина  

 

Законность: понятие, 

сущность, принципы. 

Правопорядок. Гарантии 

законности и правопорядка. 

Дисциплина: понятие, виды  

 

2 1,2 

 Практическая работа  2 1,2 

 

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) 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- учебники. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование; 

- компьютер. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

3.2.1. Нормативные акты 
 

1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г. 

«Конституция Российской Федерации» (с учетом поправок, внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

2. «Декларация прав и свобод человека и гражданина» (принята 

Верховным Советом РСФСР 22.11.1991) // Ведомости СНД РСФСР и ВС 

РСФСР № 52, 1991, Ст. 1865 Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 

26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018 // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


 

 

6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

7. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. 

от 18.03.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный интернет- 

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

текст с изменениями и дополнениями. Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

10. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 16.01.2019) "Об 

оружии"// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

11. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях"// Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

12. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018) "О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

13. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об 

актах гражданского состояния» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

14. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 

опеке и попечительстве"// Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

15. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 01.01.2019) "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"//Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

16. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 01.01.2019) "О 

некоммерческих организациях"// Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

17. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 15.04.2019) "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"// Официальный интернет- 

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

18. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135 (ред. от 27.12.2018) "О защите 

конкуренции " // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

19. Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 01.04.2019) "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор  места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"// 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 
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20. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 (ред. от 

16.05.2014) "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об 

акционерных обществах" // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 90, Пленума ВАС РФ 

N 14 от 09.12.1999 "О некоторых вопросах применения Федерального 

закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"// Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц"// Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

 

3.2.2. Основная литература 

1. Доступ к книге Венгеров А.Б. Теория государства и права, 2019. – 

Коллекция «Право. Юридические науки – Издательство Дашков и К» ЭБС 

ЛАНЬ; 

2. Клименко, А.В. Теория государства и права: учебник / А.В. Клименко, 

В.В. Румынина – М.: Юрист, 2007. – 255 с. – ISBN 5-7695- 1991-6. 
 

3.2.3.Дополнительная литература 

1. Малько, А.В. Теория государства и права: учебник / А.В. Малько, В.В. 

Нырков, К.В. Шундиков. – М.: Норма, 2011. – 432 с. – ISBN 978-5- 91768-

425-3. 

2. Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник / М.Н. 

Марченко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 768 с. – ISBN 978-5-

482-01509- 

3. Морозова Л.А. Теория государства и права в вопросах и ответах: 

учебное пособие/Л.А. Морозова. - М.: ЭКСМО, 2009, 288с. 

4. Лазарев, В.В. Общая теория государства и права: учебник / В.В. 

Лазарев. – М.: Юристъ, 2007. – 520 с. – ISBN 5-7357-0123-1. 

5. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни: 1 

часть. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 198 с. – ISBN 978-5-

00007-649-1. 

6. Певцова, Е.А. Право: Основы правовой культуры: учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный 

уровни: 2 часть. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 237 с. – 

ISBN 978-5-00007-649-1. 

 

3.2.4. Интернет-ресурсы 

1. Гарант. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс]: сайт. 

– Режим доступа: http://www.garant.ru. 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru [Электронный ресурс]: 

сайт. – Режим доступа: http://www.book.ru. 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks.ru [Электронный ресурс]: 

http://www.pravo.gov.ru/
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сайт. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. Технологий РГБ; ред. Власенко Т.В.; Web-мастер Козлова Н.В.– 

Режим доступа: http://www.rsl.ru 

5. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс] сайт. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. 

6. Открытая электронная библиотека Оренбуржья [Электронный ресурс] 

сайт. – Режим доступа: http://www.elib.osu.ru. 

 

3.2.5. Периодические издания 

1. Журнал российского права. 

2. Правовое государство: теория и практика. 

3. История государства и права. 

4. Государство и право. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, дискуссий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. Формы и методы контроля 

знаний и умений приведены в таблице. 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, 

освоенные умения) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения  

применять теоретические 

положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

применять на практике нормы 

различных отраслей права 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

Знания  

понятие, типы и формы 

государства и права 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

роль государства политической 

системе общества 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

система права Российской 

Федерации и её элементы 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

формы реализации права Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 



 

 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

понятие и виды правоотношений Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

виды правонарушений  и 

юридической ответственности 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

Сформированы  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной литературой, 

составление тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной литературой, 

составление тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной литературой, 

составление тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной литературой, 

составление тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональной деятельности 

 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 6. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной литературой, 

составление тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 7 Ориентироваться в условиях 

постоянного обновления технологий 

в профессиональной деятельности 

 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной литературой, 

составление тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 9 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной литературой, 

составление тематического конспекта, 

самоконтроль. 
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