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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория государства и права

Рабочая программа учебной дисциплины ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной 

образовательной программы СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения».

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного 

освоения основной образовательной программы СПО.

Программа учебной дисциплины ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА уточняет 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, виды самостоятельных работ.

Изучение учебной дисциплины ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ООП СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». Общие компетенции, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, считаются сформированными при 

прохождении обучающимися промежуточной аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

изучается в профессиональном цикле учебного плана ООП СПО по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Освоение содержания учебной дисциплины ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

Код
ОК, ПК

Умения Знания

ОК 4 применять на практике 
нормативные правовые акты 
при разрешении практических 
ситуаций; использовать 
юридические категории для 
формирования
профессионального языка 
юриста

содержание понятий государства, права и 
реализации права; юридическое понятие 
системы права
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Код
ОК, ПК

Умения Знания

ОК 9 анализировать и решать 
юридические проблемы в 
сфере правоотношений

юридическое понятие правоотношения, его 
структурных элементов, а также 
правомерного поведения и правонарушений

ПК 1.1 применять на практике 
нормативные правовые акты 
при разрешении практических 
ситуаций в сфере реализации 
права;

содержание понятий реализации права и 
право применения
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

62

теоретические занятия 48
практические занятия 14

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 31
в том числе:

конспектирование текста;

выполнение структурно-логических схем;

работа со словарями и справочниками;

чтение текста первоисточника, дополнительной литературы;

подготовка рефератов, докладов;

работа с нормативными документами;

заполнение глоссария по разделам

составление таблиц
Итоговая аттестация в форме экзамена по итогам I и семестра
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теория государства и права

Н аим енование разделов  
и тем

С одерж ание учебного м атериала, практического занятия, 
сам остоятельной работы  студентов

О бъем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Т еория государства 32
Тема 1.1. Закономерности 
возникновения и функционирования 
государства.

1 2
1. Предмет, метод, принципы, функции и структура дисциплины Теория государства и 

права. 4
1

2. Причины возникновения государства. Типичные и уникальные формы возникновения 
государства. 1

3. Практическая работа № 1. Функции государства, понятия, признаки, классификация. 2
Самостоятельная работа (СР 1). Заполнить глоссарий юридических категорий по теме 1.1 3
Самостоятельная работа (СР 2): составить таблицу по теме: «Теории происхождения 
государства, современные подходы к определению факторов происхождения государства»

3

Тема: 1.2. Понятие, типы и формы 
государства.

2 0
1. Государство, его понятие, признаки и типы.

10
1

2. Формы государства. Государственное правление как форма государства: монархия, 
республика.

2

3. Государственное устройство как форма государства: унитарное государство, федерация, 
конфедерация.

2

4. Политические режимы как форма государства: демократические, антидемократические 
режимы, их черты и особенности. Формы и институты демократии.

2

5. Механизм государства, его признаки и принципы образования. Органы государства. 1
6. Практическая работа № 2. Классификация государственных органов России на основе 

теории разделения властей.
2

Самостоятельная работа: (СР 3). Заполнить глоссарий по категориям темы 1.2 4
Самостоятельная работа(СР 4). Составить схему-конспект по теме «Понятие, типы и формы 
государства»

4

Раздел 2. Государство и гражданское общество. 11
Тема 2.1. Правовое государство и 
политическая система общества.

11
1. Правовое государство, его понятие, признаки и принципы.

6

1

2. Основы правового государства: гарантированность прав и свобод человека и 
гражданина.

2

3. Политическая система общества и её структурные элементы. 2
4. Практическая работа № 3 . Ведущая роль государства в политической системе 

общества.
2 2
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Самостоятельная работа: (СР 5). Дополнить глоссарий по теме 2.1. 3 2
Раздел 3. Теория права. 50
Тема 3.1. Закономерности 
возникновения и развития права.

14
1. Понятие права, его признаки, принципы и функции. Типы права. Основные типы 

современных правовых систем.
8 1

2. Источники права, их традиционные и нетрадиционные формы. 2
3. Нормативно-правовые акты. Правотворчество и его формы. Действие НПА во времени, 

в пространстве и по кругу лиц.
2

4. Систематизация нормативно-правовых актов.
5. Практическая работа № 4.Формы систематизация НПА. 2

Самостоятельная работа (СР 6): составить конспект по теме: «Учёт НПА на предприятии 
(организации)».

4

Тема 3.2 Система права и её элементы. 
Реализация права.

18
1. Система права и её структурные элементы.

10
2

2. Механизм правового регулирования. 1
3. Правовая норма и её структура. Способы изложения правовой нормы в статьях 

нормативно-правовых актов.
2

4. Реализация права: понятие, признаки, формы. Применение права как особая форма 
реализации права.

2

5. Толкование права, его этапы и виды. 2
6. Практическая работа № 5. Осуществление профессионального толкования НПА для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
2

Самостоятельная работа: (СР 7). Сделать конспекты по темам: «Особенности толкования 
пенсионного законодательства»; «Черты правоприменения в области социальной защиты».

4

Самостоятельная работа: (СР 8): заполнить глоссарий по темам 3.1, 3.2 2
Тема. 3.3 Понятие и виды 
правоотношений. Правонарушения и 
юридическая ответственность.

18
1. Правоотношения, понятие, виды и структура. 10 1
2. Правомерное поведение и его формы. 2
3. Правонарушения, их признаки и виды. 2
4. Правосознание, его формы и уровни. 2
5. Законность и правопорядок. 2
6. Практическая работа № 6. Виды правонарушений и формы юридической 

ответственно сти.
2

7. Контрольная работа. 2
Самостоятельная работа (СР 9): составить схему -  конспект по темам 3 раздела. 2
Самостоятельная работа: (СР 10): заполнить глоссарий по теме 3.3 2

Всего:
максимальная учебная нагрузка (всего) 93
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обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 31
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы требует наличия учебного кабинета правовых дисциплин, а 

также оборудованного компьютерного класса для проведения интерактивных занятий и 

контроля знаний через электронное тестирование.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации;

- образцы рефератов и творческих работ.

Технические средства обучения:

1. Мультимедийная установка

2. Экран.

3. Компьютеры.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы.

Основная литература:

1. Конституция РФ.
2. Клименко А.В. Теория государства и права: учебник для ССУЗов. М.: Академия, 

2012 г.
3. Лятушева Н.И. Теория государства и права: учебник для студентов ССУЗов. М.: 

Академия, 20113 г.
4. Любашиц В.Я. Теория государства и права: практикум. М.: Феникс, 2010 г.
5. Иванов А.С. Теория государства и права: учебник для ВУЗов. 3 -  ье издание. М.: 

Юнити -  Дана, 2014 г.
6. Информационно-правовой комплект системы «Гарант».

Дополнительные источники:
1. Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебное пособие. М.: Инфра -  М, 

2013г.
2. Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: пособие для 

ВУЗов. М.: Академия, 2014 г.
3. Василенко А.И., Чистяков Н.М. Теория государства и права: учебное пособие для 

ВУЗов. М.: Книжный мир, 2014 г.

4. Корельский В.М., Перевалова В.Д. Теория государства и права: электронный

учебник. М.: Норма -  Инфра. М., 2013 г.

2.Интернет- ресурсы:

1. Официальный сайт Конституции РФ http://www.constitution.ru/

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

10
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2. Законодательство и права человека - http://www.memo.ru/prawo/.

3. Официальный сайт правовой системы «Консультант» - www.consultant.ru.

4. Официальный сайт правовой системы «Гарант» - www.garant.ru.

5. Официальный сайт Российской газеты - http://www.rg.ru.

6. Официальная Россия - Высшие органы власти Российской 

-http://www.gov.ru.

Федерации
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- применять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин
формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических работ № 4,5,6 
оценка отчетов по выполнению 
самостоятельных работ, 
оценка составления схем - конспектов

- оперировать юридическими понятиями и 
категориями

формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических работ № 1,6 
оценка отчета по выполнению 
самостоятельных работ в форме заполнения 
глоссария юридических категорий.

- применять на практике нормы различных отраслей 
права.

оценка отчетов по выполнению 
самостоятельных работ;
оценка результатов практических работ № 
2,5,6

Знания:
- закономерности возникновения и

функционирования государства и права
решение тестовых заданий; 
опрос; составление схем

- основы правового государства решение тестовых заданий;
отчеты по выполнению самостоятельных
работ; опрос по теме 2.1;

- основные типы современных правовых систем составление таблиц, опрос по теме урока № 
14
отчеты по выполнению самостоятельных 
работ

- понятие, типы и формы государства и права решение тестовых заданий; составление 
таблиц, отчет по выполнению 
самостоятельных работ; опрос

- роль государства в политической системе 
общества

решение тестовых заданий по теме 
практической работы № 3; 
отчеты по выполнению самостоятельных 

работ; опрос
- систему права РФ и её элементы решение тестов и опрос по теме урока № 19, 

отчёты по выполнению самостоятельных 
работ.

- формы реализации права решение тестов и опрос по теме урока № 22, 
отчёты по выполнению самостоятельных 
работ.

- понятие и виды правоотношений решение тестов и опрос по теме урока № 25, 
отчёты по выполнению самостоятельных 
работ.

- виды правонарушений и юридической 
ответственности

Проверка отчет по выполнению 
практической работы № 6, отчётов 
самостоятельных работ; опрос по теме 3.3

12



5. Тематический (поурочный план) дисциплины Теория государства и права

У
ро

к 
№

Наименование разделов и тем

Макс-ная
учебная
нагрузка
студента

(часы)

Самостоя
тельная
работа
(часы)

Кол-во обязат. аудит. 
нагрузки при очной 

форме обучения, 
(часы)

всего в т.ч 
практич. 
занятия

1 2 3 4 5
Раздел 1. Теория государства. 32 14 18 4

Тема 1.1. Закономерности возникновения и 
функционирования государства.

12 6 6 2

1. Предмет, метод, принципы, функции и 
структура дисциплины Теория 
государства и права.

2 2

2.
Причины возникновения государства. 
Типичные и уникальные формы 
возникновения государства.

2 2

3. Практическая работа №  1. Функции 
государства, их понятия, признаки, 
классификация.

2 2 2

СР
1

Заполнить глоссарий юридических 
категорий по теме 1.1.

3 3

СР
2

Составить таблицу по теме: «Теории 
происхождения государства. 
Современные подходы к определению 
факторов происхождения государства.

3 3

Тема 1.2. Понятия, типы и формы государства. 20 8 12 2
4. Государство, его понятие, признаки и 

типы
2 2

5. Формы государства. Государственное 
правление как форма государства: 
монархия и республика.

2 2

6. Государственное устройство как форма 
государства: унитарное государство, 
конфедерация и конфедерация.

2 2

7. Политические режимы как форма 
государства: демократические, 
антидемократические режимы, их черты 
и особенности. Формы и институты 
демократии.

2 2

8. Механизм государства, его признаки и 
принципы образования. Органы 
государства.

2 2

9. Практическая работа №  2.
Классификация государственных органов

2 2 2
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России на основе теории разделения 
властей.

СР
3

Заполнить глоссарий по категориям темы 
1.2

4 4

СР
4

Составить схему-конспект по теме 
«Понятие, типы и формы государства»

4 4

Раздел 2. Государство и гражданское 
общество

11 3 8 2

Тема 2.1.Правовое государство и 
политическая система общества

11 3 8 2

10. Правовое государство, его понятие, 
признаки и принципы.

2 2

11. Основы правового государства. 
Гарантированность прав и свобод 
человека и гражданина.

2 2

12. Политическая система общества и её 
структурные элементы.

2 2

13. Практическая работа №  3. Ведущая 
роль государства в политической системе 
общества.

2 2 2

СР
5

Дополнить глоссарий юридическими 
категориями по теме 2.1

3 3

Раздел 3. Теория права. 50 14 36 8
Тема 3.1. Закономерности возникновения и 
развития права.

14 4 10 2

14. Понятие права, его признаки, принципы и 
функции. Типы права. Основные типы 
современных правовых систем.

2 2

15. Источники права, их традиционные и 
нетрадиционные формы.

2 2

16. Нормативно-правовые акты. 
Правотворчество и его формы. Действие 
НПА во времени, пространстве и по 
кругу лиц.

2 2

17. Систематизация нормативно-правовых 
актов.

2 2

18. Практическая работа №  4. Формы 
систематизации.

2 2 2

СР
6

Составить конспект по теме: «Учёт НПА 
на предприятии (в организации).

4 4

Тема 3.2. Система права. Реализация права. 18 6 12 2
19. Система права и её структурные 

элементы.
2 2

20. Механизм правового регулирования. 2 2
21. Правовая норма и её структура. Способы 

изложения правовой нормы в статьях 
нормативно-правовых актов.

2 2

22. Реализация права: понятие, признаки, 
формы. Применение права как особая 
форма реализации права.

2 2
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23. Толкование права, его этапы и виды. 2 2
24 Практическая работа №  5.

Осуществление профессионального 
толкования НПА для реализации прав 
граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты.

2 2 2

СР
7

Сделать конспекты по темам: 
«Особенности толкования пенсионного 
законодательства», «Черты 
правоприменения в области социальной 
защиты»

4 4

СР
8

Заполнить глоссарий по темам 3.1., 3.2. 2 2

Тема 3.3 Понятие и виды правоотношений. 
Правонарушения и юридическая 
ответственность.

18 4 14 4

25. Правоотношения, их понятия, виды и 
структура.

2 2

26. Правомерное поведение и его формы. 2 2
27. Правонарушения, их признаки и виды. 2 2
28. Правосознание, его формы и уровни. 2 2
29. Законность и правопорядок. 2 2
30. Практическая работа №  6. Виды 

правонарушений и формы юридической 
ответственно сти.

2 2 2

31. Контрольная работа. 2 2 2

СР
9

Составить схему-конспект по темам 3-го 
раздела.

2 2

СР
10

Заполнить глоссарий по теме 3.3. 2 2

И Т О Г О 93 31 62 14
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Уметь:
- оперировать юридическими 

понятиями и категориями;
- осуществлять толкование 

нормативно-правовых актов 
в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты

Тематика практических работ:
Осуществление профессионального толкования 
нормативных правовых актов для реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты (практическая работа № 5)

Знать:
- реализацию права;
- применение права;
- толкование права

Перечень тем:
Реализация права: понятие, признаки и формы. 
Применение права как особая форма реализации 
права.
Толкование права, его этапы и виды.

Самостоятельная работа 
студента:

Тематика самостоятельной работы:
Особенности толкования пенсионного 
законодательства.
Черты применения права в области социальной 
защиты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК 
(на учебных занятиях)

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

- Информационно технологии;
- воспитательные технологии;
- мониторинг интеллектуального 

развития.

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой базы.

- предметно-ориентированные 
технологии обучения;

- технология обучения как учебного 
исследования;

- дидактические технологии.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением.

БЫЛО СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения
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