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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 основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508, зарегистрирован в Минюст РФ 29 июля 2014 г. № 

33324 укрупненная группа 40.00.00 Юриспруденция 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учре-

ждениях СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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 

Знать: 

закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

основы правового государства 

основные типы современных правовых систем 

понятия, типы и формы государства и права 

роль государства в политической системе общества 

систему права Российской Федерации и еѐ элементы 

формы реализации права 

понятие и виды правоотношений 

виды правонарушений и юридической ответственности 

основы законодательства федерального и регионального уровня, основные положения норма-

тивных правовых актов в сфере социального обслуживания населения, включая администра-

тивные регламенты, национальные и государственные стандарты социального обслужива-

ния населения 

основные положения нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение медико-

социальной экспертизы, обеспечение техническими средствами реабилитации и реабилита-

ционными услугами 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения 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 реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-

вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-

ческой памяти на основе любви к Родине, родному народу, ма-

лой родине, принятию традиционных ценностей многонацио-

нального народа России 

ЛР 5 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодо-

левающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняю-

щихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в се-

мье, ухода от родительской ответственности, отказа от отноше-

ний со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этиче-

ские принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обла-

дающий 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; демонстриру-

ющий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий 
ЛР 15 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 52 часов,  самостоятельной работы обучающегося 26 часа. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Практическая подготовка 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  26 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 



 7 

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.Государство и право 6  

Тема 1.1. Предмет 

и метод теории 

государства и пра-

ва 

Содержание учебного материала: Предмет теории государства и права. Структура теории государ-

ства и права. Система методов теории государства и права. Соотношение теории государства и права 

с другими науками.  Общая характеристика власти до государственного периода. Общая характери-

стика социальных норм до государственного периода. Причины и формы возникновения государства. 

Основные теории происхождения государства. Государство как продукт развивающегося общества. 

2 2 

Практическое занятие1: Предмет и методология теории государства и права. 2  

Самостоятельная работа: Работа с конспектом занятия, учебной литературой. 2  

Раздел 2.Теория государства 12  

Тема 2.1.  

Сущность и функ-

ции государства 

Содержание учебного материала: Государственная власть: понятие и общие черты. Понятие и при-

знаки государства. Сущность государства: различные подходы. Функции государства: понятие и ви-

ды. Формы осуществления функций государства. Типы государства: формационный и цивилизацион-

ный подходы. Форма государства: понятие и элементы. Форма государственного правления. Соотно-

шение типа и формы государства. Форма государственного устройства. 

2 2 

Практическое занятие  2: Понятие, признаки и функции государства.  2  

Самостоятельная работа : Работа с конспектом занятия, учебной литературой.  Составление глосса-

рия. Подбор материала, аргументация позиции: соотношение формы государственного правления и 

типа государства. Выполнение тестовых заданий, ответы на контрольные вопросы. 

2  

Тема 2.2.  

Роль государства в  

политической си-

стеме общества 

Содержание учебного материала:  Механизм государства: понятие, основные черты, структура. По-

нятие, признаки и виды органов государства. Принципы организации и деятельности государственно-

го аппарата.  Политическая система общества: понятие, структура, функции. Органы государства и 

иные субъекты политической системы общества. Гражданское общество: понятие, признаки. Сущ-

ность и основные принципы гражданского общества. Соотношение и взаимосвязь государства и пра-

ва. Формирование правового государства в российском обществе. 

2 2 

Практическое занятие 3:  Понятие, сущность и принципы  правового государства. 2  

Самостоятельная работа 3: Работа с конспектом занятия, учебной литературой.  Составление глос-

сария.  Работа с Федеральными законами «Об общественных объединениях», «О политических пар-

тиях»: анализ текста, подбор материала, формулирование выводов о направлениях взаимодействия 

государства и других институтов политической системы общества. Выполнение тестовых заданий. 

Ответы на контрольные вопросы.  

2  

Раздел 3. Теория права 46  
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Тема 3.1. Право: 

понятие, сущность, 

основные признаки 

и функции права 

Содержание учебного материала: Понятие, признаки и сущность права. Понятие права в объектив-

ном и субъективном смысле. Принципы права. Функции права: понятие и классификация.  Правовой 

статус личности: понятие, структура, виды. Основные права человека и гражданина. Юридические 

обязанности личности. 

2 2 

Практическое занятие 4: Понятие, признаки и сущность права. 2  

Самостоятельная работа 4: Работа с конспектом занятия, учебной литературой. Составление глос-

сария.  Выполнение тестовых и проблемно-практических заданий. Письменные ответы на вопросы. 

Выполнение рефератов. 

2  

Тема 3.2.Право в 

системе социаль-

ных норм 

 

Содержание учебного материала: Социальные и технические нормы. Соотношение права и морали: 

единство, различие, взаимодействие, противоречия. Право и другие социальные нормы. Правовые 

презумпции и аксиомы.  Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права. Классификация 

норм права. 

2 2 

Практическое занятие 5:  Понятие и структура норм права. 2  

Самостоятельная работа 5: Работа с конспектом занятия, учебной литературой. Составление глосса-

рия. Выполнение тестовых заданий,  ситуационно-прикладных и творческих заданий.  

2  

Тема 3.3.Формы 

(источники) права 

и правотворчество 

 

Содержание учебного материала: Понятие и виды форм (источников) права. Нормативные акты: 

понятие и виды. Понятие, признаки, виды законов и подзаконных актов. Действие нормативных актов 

во времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие, принципы и виды правотворчества. 

2 2 

Практическое занятие 6: Правотворчество и источники права. 2  

Самостоятельная работа 6: Работа с конспектом занятия, учебной литературой.  Работа с информа-

ци-онными справочно-правовыми системами. Выполнение творческого задания. 

2  

Тема 3.4.Система 

права Российской 

Федерации  и ее 

элементы  

Содержание учебного материала: Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и ме-

тод правового регулирования как основания деления права на отрасли и институты. Частное и пуб-

личное право. 

2 2 

Практическое занятие 7: Система права. 2  

Самостоятельная работа 7: Работа с конспектом занятия, учебной литературой.  Составление глос-

сария. 

2  

Тема 3.5. 

Толкование права 

Содержание учебного материала: Толкование норм права: понятие и необходимость. Виды толко-

вания по субъектам. Способы и объем толкования правовых норм. 

2 2 

Практическое занятие  8: Толкование норм права.  2  

Самостоятельная работа 8: Работа с конспектом занятия, учебной литературой. Составление глос-

сария. Составить таблицу с примерами способов и видов толкования. Выполнение тестовых заданий. 

2  

Тема 3.6. Понятие 

и виды правоот-

Содержание учебного материала: Понятие правоотношений как особого вида общественных отно-

шений.  Предпосылки возникновения и функционирования правоотношений. Субъекты правоотно-

2 2 
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ношений  шений. Правоспособность и дееспособность. Основные положения нормативно-правовых актов, ре-

гламентирующих проведение медико-социальной экспертизы, обеспечение техническими средствами 

реабилитации и реабилитационными услугами. 

Практическое занятие 9: Юридические факты и их классификация. 2  

Самостоятельная работа 9: Работа с конспектом занятия, учебной литературой. Составление глосса-

рия.  Выполнение тестовых заданий,  ситуационно-прикладных и творческих заданий. Написание ре-

фератов. 

2  

Тема 3.7.  

Реализация права 

 

Содержание учебного материала: Понятие и формы реализации права. Применение права как осо-

бая форма его реализации. Основные стадии процесса применения норм права. Акты применения 

норм права: понятие, особенности, виды. Основы законодательства федерального и регионального 

уровня, основные положения нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания 

населения, включая административные регламенты, национальные и 

государственные стандарты социального обслуживания населения. 

2 2 

Практическое занятие 10: Реализация норм права. 2  

Самостоятельная работа 10: Работа с конспектом занятия, учебной литературой.  Составление глос-

са-рия.  Выполнение тестовых заданий,  ситуационно-прикладных и творческих заданий. Составление 

схем: стадии применения права; виды правоприменительных актов; соотношения видов субъектов 

реализации права и видов актов применения права. 

2  

Тема 3.8. Закон-

ность и правопоря-

док 

Содержание учебного материала: Объективная необходимость законности и правопорядка. Понятие 

и основные принципы законности. Правопорядок. Соотношение правового и общественного порядка. 

2 2 

Самостоятельная работа 11: Работа с конспектом занятия, учебной литературой. 2  

Раздел 4. Правовое поведение и юридическая ответственность. 12  

Тема 4.1. Право-

мерное поведение 

и правонарушение 

Содержание учебного материала: Правовое поведение: понятие и особенности. Правомерное пове-

дение: понятие, виды, мотивы. Правонарушение: понятие, признаки, виды. Юридический состав пра-

вонарушения. 

2 2 

Практическое занятие 11: Юридическое понятие и основные признаки правонарушения. Юридиче-

ский состав правонарушения. 

2  

Самостоятельная работа 12: Работа с конспектом занятия, учебной литературой. Работа с информа-

ционными справочно-правовыми системами. Составление глоссария. Решение ситуационных задач. 

Выполнение тестовых и ситуационно-прикладных заданий. Написание рефератов. 

2  

Тема 4.2. 

Юридическая  

ответственность 

Содержание учебного материала: Социальная ответственность: понятие и виды. Юридическая от-

ветственность: особенности и виды. Два аспекта ответственности. Презумпция невиновности. 

2 2 

Практическое занятие 12: Цели, категории, функции и принципы юридической ответственности. 2  

Самостоятельная работа: Работа с конспектом занятия, учебной литературой. Работа с информаци- 2  
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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) 

онными справочно-правовыми системами. Составление глоссария. Выполнение тестовых и ситуаци-

онно-прикладных заданий. 

Раздел 5. Правовые аспекты регулирования в государстве. 2  

Тема 5.1. 

Правовое  

регулирование 

Содержание учебного материала:  Понятие и элементы механизма правового регулирования. Ста-

дии механизма правового регулирования. Эффективность механизма правового регулирования. Спо-

собы и типы правового регулирования. Льготы, привилегии и иммунитеты в праве. Общая характери-

стика политики. Сущность и основные принципы правовой политики. 

2 2 

ИТОГО 78  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические 

указания для студентов, раздаточные материалы); 

 классная доска. 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор 

 ноутбук 

 экран 

 аудиовизуальные средства-схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и электронных 

презентаций 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1.Гриценко М.В., Летушева Н.И. Теория государства и права: учебник для профессиональ-

ного образования. Москва Издательский центр «Академия» 2014.  

Дополнительная литература: 

1. Власов, В.И., Власова Г.Б. Теория государства и права: Учебное пособие /В.И. Власов- 

Ростов-на-Дону «Феликс»,2017.-331 с. 

2. Макуев, Р.Х. Теория государства и права: учебник.3-е изд., перераб. и доп. /Р.Х. Маку-

ев.-М.: Норма: Инфра-М, 2017-640 с. 

3. Старков, О.В.Теория государства и права:учебник. 4-е изд. /О.В. Старков.-М.: издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2018-372 с. 

4. Теория государства и права: учебник для бакалавров.3-е изд., перераб. и доп. /Под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева.- М.:Юрайт, 2018.–761 с.  

5. Теория государства и права: учеб.пособие. 2-е изд., перераб. и доп. /Под ред. В.П. Мала-

хова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.-351 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Гарант - 

http://www.garant.ru/ 

2. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации - http: 

//www.duma.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Президента РФ - http: //www.president.kremlin.ru/ 

4. Официальный сайт Правительства РФ - http: //www.government.gov.ru/ 

5.  Официальный сайт Конституционного Суда РФ- http: //www.ks.rfnet.ru/ 

6.  Официальный сайт Верховного Суда РФ - http: //www.supcourt.ru/ 

http://www.garant.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения(освоенные  

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

                                   1 2 

Умения:  

Применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических дис-

циплин. 

Текущий контроль в форме: 

 устного опроса; 

 защиты практических занятий. 

 Оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Применять на практике нормы различных 

отраслей права 

Знания:  

закономерности возникновения и функ-

ционирования государства и права; 

Текущий контроль в форме: 

 устного опроса; 

 тестирования; 

 заданий для самостоятельной работы; 

 написания и защиты рефератов, докладов, 

сообщений; 

 собеседования. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

основы правового государства 

основные типы современных правовых 

систем 

понятия, типы и формы государства и 

права 

роль государства в политической системе 

общества 

систему права Российской Федерации и еѐ 

элементы 

формы реализации права 

понятие и виды правоотношений 

виды правонарушений и юридической от-

ветственности 

основы законодательства федерального и 

регионального уровня, основные 

положения нормативных правовых актов 

в сфере социального обслуживания 

населения, включая административные 

регламенты, национальные и 

государственные стандарты социального 

обслуживания населения 

основные положения нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

проведение медико-социальной эксперти-

зы, обеспечение техническими 

средствами реабилитации и реабилита-

ционными услугами 

 

 

 


