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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 Теория 

государства и права 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.01 "Теория государства и права" 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ФГОС СПО и разработана в соответствии ФГОС СПО по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу ОП программы подготовки специалистов 

среднего звена, направлена на формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций) в результате обучения по дисциплине: 

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 

эффиктовного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.; 

ОК 6 Cамостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.; 

ОК 7 Jриентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности.; 

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины 

Обучение по дисциплине цикла ОП.01 "Теория государства и права" 

предполагает, что по его результатам обучающийся будет: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические знания при изучении 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; 

- 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 52 часов. 

 

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Часы вариативной части не используются. 

 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

Лекция 72 

Практическое занятие 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

Самостоятельная работа 52 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины цикла ОП.01 Теория государства и права 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Общее 

учение о теории 

государства и 

права 

 22   

Тема 1.1 Предмет, 

метод, функции 

теории государства 

и права 

Содержание учебного материала: 2   

 Лекции 

1. Предмет теории государства и права2. Методы познания в 

науке3. Функции теории государства и права 

2   

 Практическое занятие 

1. Структура теории государства и права2. Понятийный и 

категориальный аппарат теории государства и права 

2   

Тема 1.2 Система 

наук о праве и 

государстве 

Содержание учебного материала: 0   

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Соотношение теории государства и права с гуманитарными 

науками2. Место теории государства и права в системе 

юридических наук3. Теория государства и права как наука и 

как учебная дисциплина 

2   

Тема 1.3 

Происхождение 

государства и права 

Содержание учебного материала: 4   

 Лекции  

1. Разложение родового строя и возникновение государства2. 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Происхождение права3. Теории происхождения государства 

 Практическое занятие 

1. Власть и социальные нормы в догосударственном 

обществе2. Общие причины и предпосылки формирования 

государства и права. Два пути возникновения государств: 

восточный и западный 

4   

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Механизм правообразования: этапы формирования права 

2   

Тема 1.4 

Взаимодействие 

личности, права и 

государства 

Содержание учебного материала: 2   

 Лекции 

1. Понятие личности. Правовой статус личности2. Общество и 

его институты3. Государственная власть и его обоснование 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Гражданское общество: принципы построения и 

характеристики2. Правовое государство: понятие и признаки. 

Развитие представлений о сущности правового государства3. 

Формирование правового государства в России: проблемы и 

перспективы  

4   

Раздел 2 " Теория 

государства" 

 47   

Тема 2.1 

Государство: 

понятие, признаки, 

типы 

Содержание учебного материала: 4   

 Лекции 

1. "Государство" - понятие и содержание2. Признаки 

государства3. Типы государств 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

 Практическое занятие: 

1. Перечислите определения, данные различными правоведами 

различных эпох определения "государства" ( не менее 7)2. 

Внешние атрибуты государства. Их юридическое 

закрепление3. Что включено в содержание "территория 

государства"? 

4   

Тема 2.2 

Взаимодействие 

общества, 

государства и 

личности" 

Содержание учебного материала: 4   

 Лекции: 

1. Общество и государство2. Место и роль государства в 

политической системе общества3. Государство-право-

религия4. Государство-право-личность  

4   

Тема 2.3 

Государственная 

власть 

Содержание учебного материала: 4   

 Лекции 

1. Государственные институты. Единство государственной 

власти2. Система разделения властей3. Способы и формы 

осуществления государственной власти  

4   

 Практическое занятие 

1. Принцип соединения и разделения властей: история 

возникновения и развития. 2. Система сдержек и противовесов: 

понятие, примеры, практическое значение  

2   

Тема 2.4 Механизм 

государства 

Содержание учебного материала: 6   

 Лекции 

1. Понятие и структура механизма государства2. 

6   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Государственный орган: понятие и классификация3. Система 

органов государственной власти  

 Практическое занятие 

1. Место органов местного самоуправления в механизме и 

аппарате государства 2. Государственная служба: понятие, 

виды. Классификация государственных служащих 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Бюрократизм и коррупция: понятие, корни, формы 

проявления. Пути и способы борьбы с ними 

4   

Тема 2.5 Функции 

государства 

Содержание учебного материала: 2   

 Лекции 

1. Понятие и методы функций государства2. Внутренние 

функции государства3. Внешние функции государства 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Эволюция основных функций на различных этапах развития 

Российского государства 

4   

Тема 2.6 Форма 

государства 

Содержание учебного материала: 6   

 Лекции 

1. Понятие и виды форм государства2. Форма правления3. 

Форма государственного устройства4. Политический режим 

6   

 Практическое занятие 

1. Форма правления: понятие, виды. Нетипичные ( гибридные) 

формы правления2. Форма гос. устройства: понятие, виды, 

характеристика 3. Политический режим: понятие, виды, 

характеристика 

3   

Тема 2.7 

Гражданское 

общество и 

Содержание учебного материала: 2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

правовое 

государство 

 Лекции 

1. Возникновение и развитие учения о правовом государстве2. 

Основные черты правового государства3. Гражданское 

общество: понятие, признаки, институты  

2   

Раздел 3 "Теория 

права" 

 93   

Тема 3.1 Понятие, 

сущность права 

Содержание учебного материала: 2   

 Лекции 

1. Значение термина "право"2. Социальное назначение и 

функции права 3. Принципы права 

2   

 Практическое занятие: 

1. Социальные нормы: понятие, признаки, классификация. 

Общее и особенное в социальных нормах2. Эволюция 

представлений о праве  

3   

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Прокомментируйте высказывание М.М. Рассолова: " Право 

есть одна из форм государственной политики, оно всегда имеет 

политическое содержание..."- Согласны ли Вы с позицией? 

Обоснуйте свой ответ 

4   

Тема 3.2 

Современные 

теории права 

Содержание учебного материала: 2   

 Лекции 

1. Теологическая теория права2. Теория "естественного 

права"3. Юридический позитивизм4. Нормативизм5. 

Психологическая школа права6. Марксистская теория права 

2   

Тема 3.3 Формы Содержание учебного материала: 4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

(источники) права 

 Лекции 

1. Источник права: понятие, виды2. Нормативно-правовой акт: 

понятие, признаки, виды3. Закон: понятие, виды4. 

Подзаконный нормативно-правовой акт: понятие, 

виды5.Действие нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве, по кругу лиц 

4   

 Практическое занятие 

1. Право и закон: соотношение категорий.2. Понятие и порядок 

ратификации и денонсации международно-правовых договоров 

Российской Федерации  

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Возьмите последний выпуск "Собрания Законодательства 

Российской Федерации" или "Российскую газету" и выпишите 

все источники права, которые обнародуются в данном 

выпуске, располагая их по юридической силе. 

6   

Тема 3.4 Норма 

права 

Содержание учебного материала: 4   

 Лекции 

1. Норма права: понятие, признаки2. Классификация (виды) 

норм права3. Структура нормы права 

4   

 Практическое занятие 

1. Соотношение нормы права и статьи НПА2. Способы 

изложения норм права в статьях НПА 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Какие вам известны классификации деления норм права на 

виды? Приведите примеры правовых норм каждого вида 

4   

Тема 3.5 Система 

права и система 

законодательства 

Содержание учебного материала: 3   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

 Лекции 

1. Понятие системы права. Элементы системы права2. Система 

законодательства  

3   

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Как происходит согласование национального 

законодательства с международным правом: 1) на стадии 

парламентского рассмотрения; 2) на стадии применения 

права?; 2. Может ли Российская Федерация отказаться от 

исполнения ратифицированного ею международного договора? 

5   

Тема 3.6 

Применение права 

Содержание учебного материала: 2   

 Лекции 

1. Применение права: понятие, стадии2. Пробелы в праве и 

пути их восполнения 3.Акты применения права4. Типы 

правоприменения 

2   

 Практическое занятие: 

1. Перечислите все виды форм реализации права и приведите к 

ним примеры из действующего российского 

законодательства.2. В.Ф. Яковлев " Аналогия права- это 

формирование судом правоположений, основанных на 

принципах права". Можете ли вы привести примеры из 

советской или российской судебной практики применения 

норм права по аналогии закона и принципов права по аналогии 

права? 

2   

Тема 3.7 

Толкование права 

Содержание учебного материала: 2   

 Лекции 

1. Толкование права: понятие, общая характеристика2. 

Способы толкования права  

2   

Тема 3.8 Правовое Содержание учебного материала: 2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

регулирование и 

его механизм 

 Лекции 

1. Понятие правового регулирования2. Способы, методы 

правового регулирования 3. Стадии и механизм правового 

регулирования 

2   

 Практическое занятие 

1. Саморегуляция в праве и её значение2. Методы и способы 

правового регулирования. Правовые средства3. Что входит в 

предмет: гражданско-правового регулирования? уголовно-

правового регулирования? конституционно-правового 

регулирования? 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Поясните, что значит "ненормативное правовое 

регулирование". Какими способами оно может 

осуществляться?2. Перечислите пути повышения 

эффективности механизма правового регулирования 

2   

Тема 3.9 Правовое 

отношения 

Содержание учебного материала: 0   

 Лекции 

1. Понятие правоотношений2. Субъекты и объекты 

правоотношений3. Содержание правоотношений4. 

Юридические факты 

   

 Практическое занятие 

1. Раскройте юридическое и материальное содержание 

правоотношений2. Приведите пример, когда субъектом 

правоотношений выступает народ3. Работа с НПА. 

Определите: объект и субъект правоотношения, юридический 

факт, вид правоотношения ( на выбор 5 статей) 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 8   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

 

Тема 3.10 Правовое 

поведение. 

Правосознание. 

Правонарушение 

Содержание учебного материала: 2   

 Лекции 

1. Правосознание: понятие, структура2. Правовая культура: 

понятие, виды3. Правовое поведение: понятие, признаки4. 

Правонарушение: понятие, классификация 

2   

 Практическое занятие 

1. Какие признаки присущи правосознанию как форме 

общественного сознания?2. Виды и уровни правосознания. 

Правовой реализм3. Проблемы формирования правовой 

культуры в России. Правовое воспитание и правовое обучение.  

4   

Тема 3.11 

Юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала: 5   

 Лекции 

1. Юридическая ответственность: понятие, принципы2. 

Гражданско-правовая ответственность3. Уголовная 

ответственность4. Административная ответственность5. 

Дисциплинарная ответственность 

5   

 Практическое занятие 

1. Презумпция невиновности: содержание и юридическое 

значение2. Восстановление нарушенного права. Компенсация 

вреда. Публично-правовая реституция3. Юридические 

иммунитеты: понятие, виды, значение4. Чем отличается 

компенсация вреда от возмещения ущерба? Соотнесите 

понятия "вред", "ущерб", "убытки".5. Что понимается под: 

"честью", " достоинством", "деловой репутацией"? 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Письменно закрепите: перечислите все виды наказаний, 

назначаемых за совершение преступлений, административных 

и дисциплинарных проступков.  

4   

Тема 3.12 

Законность и 

правопорядок 

Содержание учебного материала: 0   

 Лекции 

1. Законность: понятие, принципы2. Гарантии законности  

   

Тема 3.13 Правовые 

системы 

современности 

Содержание учебного материала: 4   

 Лекции 

1. Понятие правовой системы2. Романо-германская правовая 

система3. Англо-саксонская правовая система ( общее право)4. 

Мусульманская правовая система 

4   

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составьте сравнительную таблицу, включая следующие 

графы: правовая семья, исторические предпосылки 

формирования, источники права, структура права, порядок 

судопроизводства 

3   

Тема 3.14 

Национальное и 

международное 

право, их 

взаимосвязи 

Содержание учебного материала: 4   

 Лекции 

1. Взаимосвязи национальных правовых систем ( в аспекте 

правотворчества)2. Унификация права3. Функциональные 

связи национальных правовых систем4. Процессуальные связи 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

правовых систем 5. Внутригосударственное и международное 

право 

 Практическое занятие 

1. Участницей каких международных организаций является РФ 

(перечислите, укажите на основании какого НПА)2. Какие Вам 

известны международные организации? ( Перечислите, кратко 

охарактеризуйте)  

2   

 Всего: 162   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинетов: 

Компьютерный кабинет для проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Кабинеты для самостоятельной работы. 

Компьютерный кабинет 

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение 

включает в себя: 

Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ, HDD 500Гб 29 шт. 

Монитор Viewsonic VA 2349S 28 шт. 

Монитор Samsung E2320 

Телевизор Samsung UE55d6100; 

комплект специализированной мебели для обучающихся и 

преподавателя. 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет), 

оборудованный компьютерами с выходом в сеть Интернет. 

Персональный компьютер Intel core 2 duo, 2Гб ОЗУ, HDD 500Гб 7 шт. 

Монитор Samsung 943n 7 шт. 

Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ, HDD 500Гб 29 шт. 

Монитор Viewsonic VA 2349S 28 шт. 

Монитор Samsung E2320 

Телевизор Samsung UE55d6100; 

комплект специализированной мебели для обучающихся и 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

Используется: 

- полный комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 7, 8.1, 10; Microsoft Word 2010; Microsoft Excel 2010; 

Microsoft PowerPoint 2010; Microsoft Access 2010; Mozillafirefox; 

- имеется доступ в интернет, подключен WiFi; 

- установлена справочная правовая система Консультант-плюс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 



№ п/п Библиографическое описание 

1 1. Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К.В.. Теория государства и права: 

учебник для СПО. -М.: Норма, 2015  

2 2. Теория государства и права : учебник / М.Н. Марченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Проспект, 2016.  

3 Перевалов В.Д. Теория государства и права : учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2015.  

4 Прокопович Г.А.Теория государства и права: Учебное пособие - М.:ЮИ 

МИИТа,2013  

 

Дополнительные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Венгеров, А. Б. Теория государства и права [Текст] : учебник / А. Б. Венгеров. - 7-

е изд., стереотипное. - М. : ОМЕГА-Л, 2010.  

2 Рассолов, М. М. Теория государства и права: учебник для вузов / М. М. Рассолов. 

- М. : Юрайт, 2010  

3 Рассолов, М. М. Актуальные проблемы теории государства и права: учебное 

пособие для вузов / М. М. Рассолов, В. П. Малахов, А. А. Иванов. - 2-е издание, 

переработанное и дополненное. - М. : ЮНИТИ, 2010  

 

Интернет-ресурсы 

 

 http://miit.ru/portal/page/portal/miit/library/ 

 1. Информационный ресурс библиотеки Юридического института 

(вузовская ЭБС) 

 2. на платформе Oracle 

 http://elibrary.ru/ 

 1. Российская универсальная научная электронная библиотека 

(РУНЭБЭБС «elibrary») 

 http://book.ru/ 

 1. Электронно-библиотечная система Book.ru (издательства «Проспект», 

«КноРус») 

 http://www.intermedia-publishing.ru 

 1. Электронно-библиотечная система ИЦ «Интермедия» 

 http://www.biblio-online.ru 

 1. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

 http://www.e.lanbook.com 

 1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

 http://ibooks.ru/ 

 1. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

 



3.3. Сопровождение реализации образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Освоение программы может проводиться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при 

наличии объективных уважительных причин и/или обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих 

обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при проведении 

занятия. 

В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем структурного подразделения на 

платформах: MS Teams 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЦИКЛА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения аудиторных занятий, что 

позволяет проверить у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

регламентированы соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по 

учебной дисциплине цикла ОП.01 "Теория государства и права". 

 


