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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание учебной дисциплины «Теория государства и права» направлено на
формирование профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1
ОК 4
ОК 9

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
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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 (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО базовой подготовки 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.
ОП.01 Теория государства и права
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 применять теоретические положения при изучении специальных юридических
дисциплин;
У2 оперировать юридическими понятиями и категориями;
У3 применять на практике нормы различных отраслей права
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 закономерности возникновения и функционирования государства и права;
З2 основы правового государства;
З3 основные типы современных правовых систем;
З4 понятие, типы и формы государства и права;
З5 роль государства в политической системе общества;
З6 систему права Российской Федерации и ее элементы;
З7 формы реализации права;
З8 понятие и виды правоотношений;
З9 виды правонарушений и юридической ответственности
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 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
96
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
64
в том числе:
теоретические занятия
42
практические занятия
20
контрольные работы
2
32
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
- Изучение, анализ и конспектирование первоисточников и реко16
мендованной литературы по темам
- Подготовка докладов
4
- Составление таблицы
2
- Составление схемы
2
- Поиск и обобщение необходимой правовой информации с использованием официальных сайтов государственных и муници4
пальных органов и справочных правовых систем Гарант, Консультант Плюс
- Работа с конспектами лекций при подготовке к контрольной ра4
боте
Итоговая аттестация в форме: экзамена
.
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория государства и
права»
ОбъУроНаименование
Содержание учебного материала практические занятия,
ем
вень
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся
часов освоевоения

ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА
Тема 1.1
Закономерности
возникновения и
функционирования государства и
права

Уметь:
- Определять причинно – следственные связи происхождения государства и права;
- Оперировать юридическими понятиями и категориями
- Применять теоретические положения при изучении
специальных юридических дисциплин;
Знать:
- Характеристику общественной власти и социальных
норм в первобытном обществе.
- Понятие, классификация функций государства
Содержание учебного материала
Характеристика общественной власти и социальных
норм в первобытном обществе
Понятие, классификация функций государства
Практическое занятие
ПЗ 1 Определение и анализ причинно - следственных
связей происхождения государства и права
Самостоятельная работа:
- Изучение, анализ и конспектирование первоисточни6

1
42

1

4

2

2

4

ков и рекомендованной литературы по теме: Теории
происхождения государства и права;
Тема 1.2
Уметь:
Формы и типы
- Сравнивать государства по форме правления, форме
государств
государственного устройства и политическому режиму
- Оперировать юридическими понятиями и категориями
- Применять теоретические положения при изучении
специальных юридических дисциплин;
Знать:
- Элементы формы государства: форму правления, форму государственного устройства и политический режим. Типы государств.
Содержание учебного материала
Форма государства: форма правления, форма государственного устройства и политический режим.
Типы государств
Практическое занятие
ПЗ 2 Сравнение государств по форме правления, форме
государственного устройства и политическому режиму
Самостоятельная работа:
- Изучение, анализ и конспектирование первоисточников и
рекомендованной литературы по теме: Конфедерация и
иные формы государственных объединений
Тема 1.3
Уметь:
Роль государства
- Выдвигать предложения по совершенствованию полив политической
тической системы общества;
системе общества - Оперировать юридическими понятиями и категориями
- Применять теоретические положения при изучении
специальных юридических дисциплин;
Знать:
- Понятие и структуру политической системы общества.
Роль государства в политической системе общества.
Содержание учебного материала
Политическая система общества: понятие и структура
Государство в политической системе общества
Практическое занятие:
ПЗ 3 Составление предложений по совершенствованию
политической системы общества
Самостоятельная работа:
- Изучение, анализ и конспектирование первоисточников и
рекомендованной литературы по теме: Роль политических
партий в политической системе общества
Тема 1.4
Уметь:
Основы правового - Составить план совершенствования правового госугосударства
дарства;
- Оперировать юридическими понятиями и категориями
- Применять теоретические положения при изучении
специальных юридических дисциплин;
Знать:
- Понятие и сущность правового государства.
- Принципы правого государства.
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2

2

4

4

2

4

2

Тема 2.1
Система права
Российской Федерации и ее элементы

Тема 2.2
Основные типы
современных правовых систем

Содержание учебного материала
5
Понятие и сущность правового государства. Принципы
правого государства
Практическое занятие
2
ПЗ 4 Составление плана совершенствования правового
государства
Самостоятельная работа:
- подготовка докладов на тему: «Основы правового го2
сударства»
- работа с конспектами лекций при подготовке к кон2
трольной работе
Контрольная работа по разделу 1
1
54
РАЗДЕЛ 2 ТЕОРИЯ ПРАВА
Уметь:
- Описывать элементы системы права Российской Федерации;
- Оперировать юридическими понятиями и категориями
- Применять теоретические положения при изучении
специальных юридических дисциплин;
- Применять на практике нормы различных отраслей
права;
Знать:
- Понятие нормы права.
- Структура правовой нормы.
- Виды норм права.
- Источники (формы) права. Понятие и виды. Правотворчество: понятие, принципы, стадии, формы.
Содержание учебного материала
6
Понятие нормы права. Структура правовой нормы. Виды
норм права. Источники (формы) права. Понятие и виды.
Правотворчество: понятие, принципы, стадии, формы
Практическое занятие №5:
2
ПЗ 5 Описание элементов системы права РФ
Самостоятельная работа:
4
- составление таблицы: Элементы системы права
- составление схемы правотворческого процесса
Уметь:
- Сравнивать правовые системы;
- Оперировать юридическими понятиями и категориями
- Применять теоретические положения при изучении
специальных юридических дисциплин;
- Применять на практике нормы различных отраслей
права;
Знать:
- Основные типы современных правовых систем. Романо-германская правовая семья. Англо-саксонская правовая семья.
Содержание учебного материала
4
Романо-германская правовая семья.
Англо-саксонская правовая семья
Практическое занятие:
2
ПЗ 6 Сравнение правовых систем
8

2

2

2

Тема 2.3
Понятие и виды
правоотношений

Тема 2.4
Формы
реализации права

Самостоятельная работа:
- Изучение, анализ и конспектирование первоисточников и рекомендованной литературы по теме: Мусульманское право
Уметь:
- Сравнивать правоотношения разных отраслей права;
- Оперировать юридическими понятиями и категориями
- Применять теоретические положения при изучении
специальных юридических дисциплин;
- Применять на практике нормы различных отраслей
права;
Знать:
- Объекты правовых отношений. Субъекты правовых
отношений. Содержание правовых отношений: субъективное право и юридическая обязанность. Юридические факты и их классификацию.
Содержание учебного материала
Объекты правовых отношений. Субъекты правовых отношений
Содержание правовых отношений: субъективное право и
юридическая обязанность
Юридические факты и их классификация.
Практическое занятие
ПЗ 7 Сравнение правоотношений разных отраслей права
Самостоятельная работа:
- Изучение, анализ и конспектирование первоисточников и рекомендованной литературы по теме: Механизм
правового регулирования
- Поиск и обобщение необходимой правовой информации по изученной теме с использованием официальных
сайтов государственных и муниципальных органов и
справочных правовых систем Гарант, Консультант Плюс
Уметь:
- Истолковывать нормы права;
- Оперировать юридическими понятиями и категориями
- Применять теоретические положения при изучении
специальных юридических дисциплин;
- Применять на практике нормы различных отраслей
права;
Знать:
- Понятие и формы реализации права. Стадии применения права. Акты применения права. Понятие и способы толкования норм права.
Содержание учебного материала
Понятие и формы реализации права. Стадии применения
права. Акты применения права
Понятие и способы толкования норм права
Практическое занятие:
ПЗ 8 Анализ способов толкования норм права
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Самостоятельная работа:
- Поиск и обобщение необходимой правовой информа2
ции по изученной теме с использованием официальных
сайтов государственных и муниципальных органов и
справочных правовых систем Гарант, КонсультантПлюс
Тема 2.5
Уметь:
Виды правонару- Сравнивать разные виды правонарушений и юридичешений и юридиской ответственности;
ческой ответст- Оперировать юридическими понятиями и категориями
венности
- Применять теоретические положения при изучении
специальных юридических дисциплин;
- Применять на практике нормы различных отраслей
права;
Знать:
Понятие, состав, виды правонарушений. Понятие, признаки и основания возникновения юридической ответственности. Цели, функции и принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности.
Содержание учебного материала
4
2
Правонарушение: понятие, состав, виды
Юридическая ответственность. Понятие, признаки и основания возникновения. Цели, функции и принципы
юридической ответственности. Виды юридической ответственности.
Практическое занятие
4
ПЗ 9 Сравнение разных видов правонарушений и юридической ответственности
Самостоятельная работа:
2
- работа с конспектами лекций при подготовке к контрольной работе
Контрольная работа по разделу 2
1
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: экзамен
КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)- не предусмотрен
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (проекта) - не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)не предусмотрена
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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теории государства и права.
Оборудование учебного кабинета:
- комплект нормативной документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
- учебно-методические комплексы по разделам и темам.
- методические рекомендации для самостоятельной работы студентов.
- сборник тестовых заданий
- сборник ситуационных задач.
- учебно-методические пособия управляющего типа (рабочие тетради для практических заданий, инструкционные карты, методические рекомендации для выполнения практических работ, рефератов, курсовых работ и др.).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Венгеров А.Б Теория государства и права / А.Б. Венгеров.- учеб. для юрид. вузов. 3-е изд., испр. и доп. - (Сер. "Высшее юридическое образование"). Омега-Л, 2011
2. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб. / М.Н. Марченко. - М.:
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012
3. Марченко М.Н. Теория государства и права: 2-е издание/ М.Н. Марченко. – М.ТК
Велби, Изд-во Проспект 2012
4. Матузов Н.И.Теория государства и права / Н.И. Матузов.- учебник. Из-во
«ЮРИСТЪ», 2011
5. Пиголкин А.С. Теория государства и права/ А.С. Пиголкин.- М.: Юрайт-Издат, 2011.
6. Чепурнова Н.М. Теория государства и права / Н.М.Чепурнова. - М: ЕАОИ 2011
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
7. Любашиц В.Я. Теория государства и права. Учебное пособие / В.Я. Любашиц. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.
8. Хропанюк В.Н.Теория государства и права / В.Н. Хропанюк.- 3-е изд., испр. и доп. (Сер. "Университетский учебник")., Интерстиль: Омега-Л, 2011.
Интернет-ресурсы:
9. http://www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти РФ
10. http://www.duma.gov.ru/ Государственная Дума РФ
11. http://www.constitution.ru/ Конституция Российской Федерации
12. http://www.government.gov.ru Правительство Российской Федерации
13. http://www.minjust.ru Министерство юстиции Российской Федерации
14. www.echr.ru СМИ о правах человека
15. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru/),
16. Справочная правовая система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных опросов,
тестирования, а также внеаудиторной самостоятельной работы.
Результаты обучения
(освоенные умения,
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
усвоенные знания)
Входной контроль – входная проверочная работа
УМЕНИЯ
применять теоретичеТекущий контроль –устные и тестовыеопросы, экспертная
ские положения при изу- оценка выполнения ПР 2, 6, 8,
чении специальных
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1, 2
юридических дисциплин;
оперировать юридичеТекущий контроль –устные и письменные опросы, экспертная
скими понятиями и кате- оценка выполнения ПР 1-3
гориями;
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1, 2
применять на практике
Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертная
нормы различных отрас- оценка выполнения ПР 4,5,7
лей права;
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1, 2
ЗНАНИЯ
Закономерности возникТекущий контроль –устные и тестовые опросы, экспертная
новения и функционирооценка выполнения ПР 2
вания государства и праРубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1, 2
ва;
Понятие, типы и формы
Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертная
государства и права
оценка выполнения ПР 1,3
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1, 2
Роль государства в поли- Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертная
тической системе общеоценка выполнения ПР 4-6
ства
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1, 2
Основы правового госуТекущий контроль –устные и письменные опросы, экспертная
дарства
оценка выполнения ПР 8
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1, 2
Система права РоссийТекущий контроль –тестовые и письменные опросы,
ской Федерации и ее
экспертная оценка выполнения ПР 7,8
элементы
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1, 2
Основные типы совреТекущий контроль –устные и письменные опросы, экспертная
менных правовых систем оценка выполнения ПР 6
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1, 2
Понятие и виды правоТекущий контроль –устные и письменные опросы, экспертная
отношений
оценка выполнения ПР 5
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1, 2
Формы реализации права Текущий контроль –устные и письменные опросы, экспертная
оценка выполнения ПР 4,5,6
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1, 2
Виды правонарушений и Текущий контроль –устные и тестовые опросы, экспертная
юридической ответстоценка выполнения ПР 1-3
венности
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1, 2
КР – контрольная работа
ПР – практическая работа
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