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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Теория государства и права» 
 
 1.1. Область применения учебной программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена «ИСГЗ» 

ФСПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 Учебная дисциплина ОП.01 «Теория государства и права» входит в 

профессиональный учебный цикл. 

В рамках теории государства и права обучающиеся овладевают 

понятийно-категориальным юридическим аппаратом, основами юридической 

техники.  

Изучение данной дисциплины предопределяет необходимое для их 

профессиональной специализации уважительное отношение к праву и 

правовым ценностям, включая человека и его основные неотчуждаемые права 

и свободы, а также к высоко актуальным социальным нормам морали и 

нравственности, помогают утвердиться в необходимости добросовестного 

выполнения конституционных обязанностей. Теория государства и права 

способствует выработке умения правильного восприятия возникающих 

юридических проблем, определения путей их решения, нацелена на 

выработку умения понимать значение нормативных правовых актов и 

правоприменительных решений.  

Освоение учебной дисциплины «Теория государства и права» 

необходимо как предшествующее для дальнейшего изучения отраслевых и 

прикладных учебных дисциплин правоведения. 
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Учебная дисциплина «Теория государства и права» взаимосвязана с 

учебными дисциплинами «История государства и права зарубежных стран», 

«История государства и права России». 
 
 
 1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 Изучение дисциплины направлено на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 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 реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

В результате освоения 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;  

- понятие, типы и формы государства и права;  
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- 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка по очной форме обучения 138 часов, в том 

числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента (контактная 

работа с преподавателем)  92  часа, в т.ч. 

− практических занятий 47 часов; 

− самостоятельной работы студента  46  часов. 

Максимальная учебная нагрузка по заочной форме обучения 138 часов, в том 

числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента (контактная 

работа с преподавателем)  22  часа, в т.ч. 

− практических занятий 8 часов; 

− самостоятельной работы студента  116  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по очной форме 

обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка  138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  92 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 47 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа  не предусмотрено 
самостоятельная работа студента  46 
Итоговая аттестация в форме  
 

экзамен 

 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по заочной форме 

обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка  138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  22 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 8 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа  не предусмотрено 
самостоятельная работа студента  116 
Итоговая аттестация в форме  
 

экзамен 

 
 
 

 
 
 
 

 6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7 



2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория государства и права» по очной 
форме обучения 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические  

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ  

(проект) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел Ι. 
Общие  
положения 
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Тема 1.1. 
Понятие, предмет 
теории государства 
и права. 
Теория государства 
и права в системе 
гуманитарных наук 
и учебных 
дисциплин 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
ознакомительный 
 
             1 

1. 
 
 

Понятие теории государства и права. Теория государства и права – 
фундаментальная наука. 
Характеристика предмета теории государства и права.  
Общие и специфические закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства и права. 
Функции теории государства и права. 
Роль и место теории государства и права в системе гуманитарных 
наук. 
Теория государства и права в системе юридических наук. 
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее задачи и 
функции. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 1.1. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить кроссворд на тему: 
Основные юридические понятия. 

2  

Тема 1.2. 
Методология теории 
государства и права 

Содержание учебного материала  
2 

ознакомительный 
 
              1 

1. 
2. 

Значение методологии в познании государства и права. 
Общенаучные методы познания государства и права. 
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3. Специальные и частнонаучные методы теории государства и права. 
Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 1.2. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу на тему: Методы теории государства и права 

2  

Раздел ΙΙ. 
Соотношение 
общества, 
государства и права 

  
18 

 

Тема 2.1. 
Общество, его 
структура, 
социальные, 
политические 
институты и 
регуляторы 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
 
2. 
3. 
4. 

Общество: понятие и структура. 
Социальные и политические институты общества. 
Формы социальной организации в догосударственном обществе. 
Социальная власть и механизм ее реализации. 
Система и специфика нормативного регулирования. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 2.1 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы рефератов: 
Общество и власть. 
Соотношение общества и государства. 
Соотношение общества и права. 

 
2 

 

Тема 2.2. 
Происхождение 
государства и права 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
репродуктивный 
             2 
 

1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 

Причины и условия возникновения государства и права. Пути 
формирования государства. 
Особенности возникновения права. 
Основные теории происхождения государства. 
Основные теории происхождения права. 
Общество и право. Человек, государство и право. 

 9 



Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия: 
Семинар по теме 2.2.  

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы докладов: 
Теории происхождения государства и права 

2  

Тема 2.3. 
Государство и право 
в политической 
системе общества 

Содержание учебного материала  
2 

 
продуктивный 
             3 
 

1. 
2. 
3. 

Общая характеристика политической системы общества. 
Государство в политической системе общества. 
Право и политическая система общества. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия: 
Семинар по теме 2.3. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить кроссворд на тему: 
Элементы политической системы Российского государства. 

2  

Раздел ΙΙΙ. 
Теория государства 

 30  

Тема 3.1. 
Понятие, сущность и 
типология 
государства 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
2. 
3. 
4. 

Понятие государства и его признаки. 
Сущность государства. 
Соотношение государства и права. 
Типология государства. Формационный и цивилизационный 
подходы в типологии государства. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия: 
Семинар по теме 3.1. 

 
2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы докладов: 
Типология государства. 

2  
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Тема 3.2. 
Государственная 
власть 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Понятие и свойства государственной власти. 
Методы осуществления государственной власти. 
Легитимность и легальность государственной власти. Узурпация 
государственной власти. 
Властеотношения. 
Соединение и разделение властей. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 3.2 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить кроссворд на тему:  
Государство, его признаки. Государственная власть. 

2  

Тема 3.3. 
Функции 
государства 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
2. 
3. 
4. 

Понятие и значение функций государства. 
Классификация функций государства. 
Внутренние и внешние функции государства. 
Формы и методы осуществления функций государства. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия: 
Семинар по теме 3.3. 

 
2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Темы рефератов: 
Принципы правового государства. 
Понятие и принципы гражданского общества. 

2  

Тема 3.4. 
Механизм 
государства 

Содержание учебного материала  
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
2. 
3. 
4. 

Понятие и значение механизма государства. 
Структура механизма государства. 
Понятие и признаки государственного органа. 
Виды органов государства. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
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Практические занятия: 
Семинар по теме 3.4. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изобразить схематично структуру механизма государства 

2  

Тема 3.5. 
Форма государства 

Содержание учебного материала  
2 

 
репродуктивный 
             2 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

Понятие и значение формы государства. 
Форма правления. 
Форма государственного устройства. 
Политический режим. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия: 
Семинар по теме 3.5. 

 
2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы презентаций: 
1. Форма правления. 
2. Форма государственного устройства. 
3. Политический режим. 
4. Форма Российского государства. 

 
2 

 

Раздел ΙV. 
Теория права. 

 54  

Тема 4.1. 
Понятие, сущность и 
социальная 
ценность права 
Право в системе 
социального 
регулирования 

Содержание учебного материала  
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
 

Понятие и признаки права. 
Сущность права. 
Принципы права. 
Социальная ценность и функции права. 
Социальное регулирование. Понятие, функции и виды социальных 
норм. 
Право в системе социальных норм. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия: 
Семинар по теме 4.1. 

 
2 
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Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Эссе на тему: Соотношение права и закона 
Эссе на тему: Право и мораль 

2  

Тема 4.2. 
Правовое 
регулирование и его 
механизм 

Содержание учебного материала  
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Понятие правового регулирования. 
Предмет правового регулирования. 
Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы. 
Стадии правового регулирования. 
Механизм правового регулирования. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия: 
Семинар по теме 4.2. 

 
2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы докладов: 

1. Понятие, предмет и пределы правового регулирования. 
2. Виды и способы правового регулирования. 
3. Механизм правового регулирования. 
4. Стадии правового регулирования. 

 
2 

 

Тема 4.3. 
Нормы права 

Содержание учебного материала  
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
2. 
3. 
4. 

Понятие правовой нормы, ее признаки. 
Виды правовых норм. 
Структура правовой нормы. 
Внешнее выражение правовых норм. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия: 
Семинар по теме 4.3. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Найти в нормативных актах и выписать: а) коллизионную норму; б) норму 
со сложной гипотезой; в) норму с относительно-определенной санкцией; г) 
норму, распространяющую свое действие на строго ограниченный круг 

2  
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субъектов. Выбор обоснуйте. 
Тема 4.4. 
Формы (источники) 
права. 
Правотворчество 

Содержание учебного материала  
2 

 
продуктивный 
             

3 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
 
 
 
 
6. 

Понятие и виды форм (источников) права. 
Правотворчество. Законотворческий процесс.  
Принципы и виды правотворчества. 
Нормативные правовые акты: понятие и виды. Пределы действия 
нормативных актов. 
Понятие систематизации нормативных правовых актов. 
Учет, инкорпорация и консолидация как основные виды 
систематизации нормативных правовых актов. Кодификация как 
особая содержательная форма упорядочения нормативных правовых 
актов. 
Юридическая техника. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия: 
Семинар по теме 4.4. 

 
2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Определить пределы действия во времени, в пространстве и по кругу лиц 
следующих нормативно-правовых актов: 

1. Конституция РФ; 
2. Закон «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах и их союзах) в РФ; 
3. Распоряжение главы администрации города 
4. Уголовный кодекс 
5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 
6. ФЗ «О страховых пенсиях в РФ» 
7. ФЗ  «О статусе военнослужащих»  
8.  Закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в РКС и приравненных к ним 

 
2 
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местностях»  

Тема 4.5. 
Система права и 
система 
законодательства 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
репродуктивный 
              
 

2 
 

1. 
 
2. 
3. 
4. 

Понятие, элементы системы права. Вертикальный и горизонтальный 
срез системы права.  
Основные отрасли, институты, нормы. 
Система законодательства.  
Тенденции развития системы права и системы законодательства. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 4.5 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Тема кроссворда: Элементы системы российского права. 

2  

Тема 4.6. 
Правосознание и 
правовая культура 

Содержание учебного материала  
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
2. 
3. 
4. 

Понятие правосознания. Структура правосознания. 
Виды правосознания. 
Правовая культура и правовой нигилизм. 
Правовое воспитание и правовое обучение. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 4.6. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы докладов: 

1. Правовая культура общества и личности. 
2. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 
3. Роль правосознания в правотворчестве и правореализации. 
4. Правовое воспитание и формирование правовой культуры граждан 

2  

Тема 4.7. 
Правовые 
отношения 

Содержание учебного материала   
1. 
2. 
3. 

Понятие правоотношения. 
Содержание правоотношения. 
Субъекты правоотношений. Правосубъектность. 

2  
ознакомительный 
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4. 
5. 
6. 

Объект правоотношения. 
Юридические факты. 
Виды правоотношения. 

              1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия: 
Семинар по теме 4.7. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы презентаций: 

1. Понятие и виды субъектов права. 
2. Объекты правоотношений. 
3. Содержание правоотношений. 
4. Основания возникновения правоотношений. 

2  

Тема 4.8. 
Толкование права 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Понятие толкования права. 
Способы (приемы) толкования права. 
Результаты толкования. 
Субъекты толкования. 
Функции толкования. 
Толкование договоров. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 4.8. 

2  

 Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Отличие актов толкования от нормативных и индивидуальных правовых 
актов. 

2  

Тема 4.9. 
Реализация и 
применение права. 
Юридический 
процесс 

Содержание учебного материала  
2 

 
репродуктивный 
 

2 

1. 
2. 
 
3. 
4. 

Понятие реализации права, ее формы. 
Понятие применения права. Стадии применения права. Акты 
применения права. 
Пробелы в законодательстве. Применение права по аналогии. 
Понятие и виды юридического процесса. 
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Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия: 
Семинар по теме 4.9 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы рефератов: 

1. Способы реализации права. 
2. Правоприменительный процесс. 
3. Акты применения права. 
4. Юридическая практика в Российской Федерации. 

2  

Раздел V. 
Поведение людей в 
правовой сфере 

 18  

Тема 5.1. 
Поведение людей в 
правовой сфере. 
Правомерное 
поведение. 
Правонарушение 

Содержание учебного материала  
2 

 
продуктивный 
             

3 

1. 
2. 
3. 
4. 

Понятие, признаки и виды правового поведения. 
Понятие, признаки и виды правомерного поведения. 
Правонарушение: понятие, признаки, состав и виды. 
Злоупотребление правом. Объективно противоправное деяние. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия: 
Семинар по теме 5.1 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы презентаций: 
1. Понятие, признаки и виды правомерного поведения. 
2. Понятие, признаки и виды правонарушения. 
Темы докладов: 

1. Объект правонарушения. 
2. Субъект правонарушения. 
3. Объективная сторона правонарушения. 
4. Субъективная сторона правонарушения. 
5. Обстоятельства исключающие противоправность деяния и 

юридическую ответственность. 

2  
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Тема 5.2. 
Юридическая 
ответственность 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
 
2. 
 
3. 
4. 
5. 
6. 

Понятие социальной ответственности. Понятие, признаки 
юридической ответственности. 
Цели и функции юридической ответственности. Принципы 
юридической ответственности. 
Основания юридической ответственности. 
Порядок возложения юридической ответственности. 
Виды юридической ответственности. 
Юридическая ответственность и государственное принуждение. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия: 
Семинар по теме 5.2 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы рефератов: 
Юридическая ответственность и государственное принуждение. 

2  

Тема 5.3. 
Законность и 
правопорядок 

Содержание учебного материала   
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Понятие, содержание законности. 
Требования законности. Основные принципы законности. 
Гарантии законности: понятие и виды. 
Понятие, принципы правопорядка. 
Правопорядок и общественный порядок. 
Соотношение законности и правопорядка. 

 
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия: 
Семинар по теме 5.3. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Основные пути укрепления законности и правопорядка. 

2  

Раздел VΙ. 
Правовые системы и 
правовые семьи 

 6  

Тема 6.1. Содержание учебного материала   
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Правовая система 
общества. 
Основные правовые 
семьи народов мира 

1. 
 

Понятие и структура правовой системы общества. 
Частные и публичные начала в правовой системе общества. 
Российская правовая система. 
Классификация правовых систем. 
Англосаксонская правовая система. 
Романо-германская правовая система. 
Мусульманская правовая система. 
Социалистическая правовая система 
Система обычного права. 

1 ознакомительный 
 
              1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 6.1 (1часть) 
Семинар по теме 6.1 (2чсть) 

2 
 
1 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы рефератов: 
Международное право как особая правовая система 
Особенности континентальной правовой семьи. 
Особенности англосаксонской правовой семьи. 
Особенности религиозной правовой семьи. 
Особенности традиционной правовой семьи. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 46  
Всего часов:  138  

 
 
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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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория государства и права» по заочной 
форме обучения 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические  

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ  

(проект) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел Ι. 
Общие  
положения 

  
12 

 

Тема 1.1. 
Понятие, предмет 
теории государства 
и права. 
Теория государства 
и права в системе 
гуманитарных наук 
и учебных 
дисциплин 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
ознакомительный 
 
             1 

1. 
 
 

Понятие теории государства и права. Теория государства и права – 
фундаментальная наука. 
Характеристика предмета теории государства и права.  
Общие и специфические закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства и права. 
Функции теории государства и права. 
Роль и место теории государства и права в системе гуманитарных 
наук. 
Теория государства и права в системе юридических наук. 
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее задачи и 
функции. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 1.1. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить кроссворд на тему: 
Основные юридические понятия. 

2  

Тема 1.2. 
Методология теории 
государства и права 

Содержание учебного материала  
2 

ознакомительный 
 
              1 

1. 
2. 

Самостоятельная работа на тему: Значение методологии в познании 
государства и права. 
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3. Общенаучные методы познания государства и права. 
Специальные и частнонаучные методы теории государства и права. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 1.2. 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу на тему: Методы теории государства и права 

2  

Раздел ΙΙ. 
Соотношение 
общества, 
государства и права 

  
18 

 

Тема 2.1. 
Общество, его 
структура, 
социальные, 
политические 
институты и 
регуляторы 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
 
2. 
3. 
4. 

Общество: понятие и структура. 
Социальные и политические институты общества. 
Формы социальной организации в догосударственном обществе. 
Социальная власть и механизм ее реализации. 
Система и специфика нормативного регулирования. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 2.1 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы рефератов: 
Общество и власть. 
Соотношение общества и государства. 
Соотношение общества и права. 

 
2 

 

Тема 2.2. 
Происхождение 
государства и права 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
репродуктивный 
             2 
 

1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 

Самостоятельная работа по теме: Причины и условия возникновения 
государства и права. Пути формирования государства. 
Особенности возникновения права. 
Основные теории происхождения государства. 
Основные теории происхождения права. 
Общество и право. Человек, государство и право. 
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Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 2.2.  2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы докладов: 
Теории происхождения государства и права 

2  

Тема 2.3. 
Государство и право 
в политической 
системе общества 

Содержание учебного материала  
2 

 
продуктивный 
             3 
 

1. 
2. 
3. 

Самостоятельная работа по теме: Общая характеристика 
политической системы общества. 
Государство в политической системе общества. 
Право и политическая система общества. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа  по теме 2.3. 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить кроссворд на тему: 
Элементы политической системы Российского государства. 

2  

Раздел ΙΙΙ. 
Теория государства 

 30  

Тема 3.1. 
Понятие, сущность и 
типология 
государства 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
2. 
3. 
4. 

Понятие государства и его признаки. 
Сущность государства. 
Соотношение государства и права. 
Типология государства. Формационный и цивилизационный 
подходы в типологии государства. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия: 
Семинар по теме 3.1. 

 
2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы докладов: 
Типология государства. 

2  

Тема 3.2. Содержание учебного материала   
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Государственная 
власть 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Самостоятельная работа по теме: Понятие и свойства 
государственной власти. 
Методы осуществления государственной власти. 
Легитимность и легальность государственной власти. Узурпация 
государственной власти. 
Властеотношения. 
Соединение и разделение властей. 

 
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 3.2 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить кроссворд на тему:  
Государство, его признаки. Государственная власть. 

2  

Тема 3.3. 
Функции 
государства 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
2. 
3. 
4. 

Самостоятельная работа по теме: Понятие и значение функций 
государства. 
Классификация функций государства. 
Внутренние и внешние функции государства. 
Формы и методы осуществления функций государства. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 3.3.  

2 
 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Темы рефератов: 
Принципы правового государства. 
Понятие и принципы гражданского общества. 

2  

Тема 3.4. 
Механизм 
государства 

Содержание учебного материала  
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
2. 
3. 
4. 

Понятие и значение механизма государства. 
Структура механизма государства. 
Понятие и признаки государственного органа. 
Виды органов государства. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа по теме 3.4. 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изобразить схематично структуру механизма государства 

2  

Тема 3.5. 
Форма государства 

Содержание учебного материала  
2 

 
репродуктивный 
             2 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

Самостоятельная работа по теме:Понятие и значение формы 
государства. 
Форма правления. 
Форма государственного устройства. 
Политический режим. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 3.5.  

2 
 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы презентаций: 
1. Форма правления. 
2. Форма государственного устройства. 
3. Политический режим. 
4. Форма Российского государства. 

 
2 

 

Раздел ΙV. 
Теория права. 

 54  

Тема 4.1. 
Понятие, сущность и 
социальная 
ценность права 
Право в системе 
социального 
регулирования 

Содержание учебного материала  
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
 

Понятие и признаки права. 
Сущность права. 
Принципы права. 
Социальная ценность и функции права. 
Социальное регулирование. Понятие, функции и виды социальных 
норм. 
Право в системе социальных норм. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 4.1.  

2 
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Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Эссе на тему: Соотношение права и закона 
Эссе на тему: Право и мораль 

2  

Тема 4.2. 
Правовое 
регулирование и его 
механизм 

Содержание учебного материала  
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Самостоятельная работа по теме: Понятие правового регулирования. 
Предмет правового регулирования. 
Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы. 
Стадии правового регулирования. 
Механизм правового регулирования. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 4.2.  

2 
 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы докладов: 

5. Понятие, предмет и пределы правового регулирования. 
6. Виды и способы правового регулирования. 
7. Механизм правового регулирования. 
8. Стадии правового регулирования. 

 
2 

 

Тема 4.3. 
Нормы права 

Содержание учебного материала  
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
2. 
3. 
4. 

Самостоятельная работа по теме: Понятие правовой нормы, ее 
признаки. 
Виды правовых норм. 
Структура правовой нормы. 
Внешнее выражение правовых норм. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 4.3. 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Найти в нормативных актах и выписать: а) коллизионную норму; б) норму 
со сложной гипотезой; в) норму с относительно-определенной санкцией; г) 
норму, распространяющую свое действие на строго ограниченный круг 

2  
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субъектов. Выбор обоснуйте. 
Тема 4.4. 
Формы (источники) 
права. 
Правотворчество 

Содержание учебного материала  
2 

 
продуктивный 
             

3 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
 
 
 
 
6. 

Самостоятельная работа по теме:Понятие и виды форм (источников) 
права. 
Правотворчество. Законотворческий процесс.  
Принципы и виды правотворчества. 
Нормативные правовые акты: понятие и виды. Пределы действия 
нормативных актов. 
Понятие систематизации нормативных правовых актов. 
Учет, инкорпорация и консолидация как основные виды 
систематизации нормативных правовых актов. Кодификация как 
особая содержательная форма упорядочения нормативных правовых 
актов. 
Юридическая техника. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 4.4.  

2 
 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Определить пределы действия во времени, в пространстве и по кругу лиц 
следующих нормативно-правовых актов: 

        1.Конституция РФ; 

         2. Закон «О потребительской кооперации (потребительских 
обществах и их союзах) в РФ; 

3. Распоряжение главы администрации города 
4. Уголовный кодекс 
5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 
6. ФЗ «О страховых пенсиях в РФ» 
7. ФЗ  «О статусе военнослужащих»  

 
2 
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8.  Закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в РКС и приравненных к ним 
местностях»  

Тема 4.5. 
Система права и 
система 
законодательства 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
репродуктивный 
              
 

2 
 

1. 
 
2. 
3. 
4. 

Самостоятельная работа по теме: Понятие, элементы системы права. 
Вертикальный и горизонтальный срез системы права.  
Основные отрасли, институты, нормы. 
Система законодательства.  
Тенденции развития системы права и системы законодательства. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 4.5 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Тема кроссворда: Элементы системы российского права. 

2  

Тема 4.6. 
Правосознание и 
правовая культура 

Содержание учебного материала  
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
2. 
3. 
4. 

Самостоятельная работа по теме: Понятие правосознания. Структура 
правосознания. 
Виды правосознания. 
Правовая культура и правовой нигилизм. 
Правовое воспитание и правовое обучение. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 4.6. 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы докладов: 

1. Правовая культура общества и личности. 
2. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 
3. Роль правосознания в правотворчестве и правореализации. 
4. Правовое воспитание и формирование правовой культуры граждан 

2  

Тема 4.7. 
Правовые 
отношения 

Содержание учебного материала   
1. 
2. 

Самостоятельная работа по теме:Понятие правоотношения. 
Содержание правоотношения. 

2  
ознакомительный 
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3. 
4. 
5. 
6. 

Субъекты правоотношений. Правосубъектность. 
Объект правоотношения. 
Юридические факты. 
Виды правоотношения. 

 
              1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 4.7. 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы презентаций: 

1.Понятие и виды субъектов права. 
2. Объекты правоотношений. 
3. Содержание правоотношений. 
4. Основания возникновения правоотношений. 

2  

Тема 4.8. 
Толкование права 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 Самостоятельная работа по теме: Понятие толкования права. 
Способы (приемы) толкования права. 
Результаты толкования. 
Субъекты толкования. 
Функции толкования. 
Толкование договоров. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 4.8. 2  
 Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Отличие актов толкования от нормативных и индивидуальных правовых 
актов. 

2  

Тема 4.9. 
Реализация и 
применение права. 
Юридический 
процесс 

Содержание учебного материала  
2 

 
репродуктивный 
 

2 

1. 
2. 
 
3. 
4. 

Самостоятельная работа  по теме:Понятие реализации права, ее 
формы. 
Понятие применения права. Стадии применения права. Акты 
применения права. 
Пробелы в законодательстве. Применение права по аналогии. 
Понятие и виды юридического процесса. 
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Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 4.9 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы рефератов: 

1. Способы реализации права. 
2. Правоприменительный процесс. 
3. Акты применения права. 
4. Юридическая практика в Российской Федерации. 

2  

Раздел V. 
Поведение людей в 
правовой сфере 

 18  

Тема 5.1. 
Поведение людей в 
правовой сфере. 
Правомерное 
поведение. 
Правонарушение 

Содержание учебного материала  
2 

 
продуктивный 
             

3 

1. 
2. 
3. 
4. 

Понятие, признаки и виды правового поведения. 
Понятие, признаки и виды правомерного поведения. 
Правонарушение: понятие, признаки, состав и виды. 
Злоупотребление правом. Объективно противоправное деяние. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 5.1 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы презентаций: 
1. Понятие, признаки и виды правомерного поведения. 
2. Понятие, признаки и виды правонарушения. 
Темы докладов: 

1. Объект правонарушения. 
2. Субъект правонарушения. 
3. Объективная сторона правонарушения. 
4. Субъективная сторона правонарушения. 
5. Обстоятельства исключающие противоправность деяния и 

юридическую ответственность. 

2  

Тема 5.2. 
Юридическая 

Содержание учебного материала  
 

 
ознакомительный 1. Самостоятельная работа по теме: Понятие социальной 
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ответственность  
2. 
 
3. 
4. 
5. 
6. 

ответственности. Понятие, признаки юридической ответственности. 
Цели и функции юридической ответственности. Принципы 
юридической ответственности. 
Основания юридической ответственности. 
Порядок возложения юридической ответственности. 
Виды юридической ответственности. 
Юридическая ответственность и государственное принуждение. 

2  
              1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы рефератов: 
Юридическая ответственность и государственное принуждение. 

2  

Тема 5.3. 
Законность и 
правопорядок 

Содержание учебного материала   
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Самостоятельная работа по теме: Понятие, содержание законности. 
Требования законности. Основные принципы законности. 
Гарантии законности: понятие и виды. 
Понятие, принципы правопорядка. 
Правопорядок и общественный порядок. 
Соотношение законности и правопорядка. 

 
2 

 
ознакомительный 
 
              1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 5.3. 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Основные пути укрепления законности и правопорядка. 

2  

Раздел VΙ. 
Правовые системы и 
правовые семьи 

 6  

Тема 6.1. 
Правовая система 
общества. 
Основные правовые 
семьи народов мира 

Содержание учебного материала  
1 

 
ознакомительный 
 
              1 

1. 
 

Понятие и структура правовой системы общества. 
Частные и публичные начала в правовой системе общества. 
Российская правовая система. 
Классификация правовых систем. 
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Англосаксонская правовая система. 
Романо-германская правовая система. 
Мусульманская правовая система. 
Социалистическая правовая система 
Система обычного права. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа 3  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы рефератов: 
Международное право как особая правовая система 
Особенности континентальной правовой семьи. 
Особенности англосаксонской правовой семьи. 
Особенности религиозной правовой семьи. 
Особенности традиционной правовой семьи. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 46  
Всего часов:  138  

 
 
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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2.5. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 

же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 

учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 

предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

 32 



необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 

увеличено. 

 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам. 

 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 

занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или 

иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для 

студента. 

 При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
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 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости, процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам. 
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2.6. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 
 
 

Уметь Показатели оценки результата 

У1. Применять теоретические 
положения при изучении 
специальных юридических 
дисциплин 

Правильное применение 
теоретических положений при 
изучении юридических дисциплин 

У2. Оперировать юридическими 
понятиями и категориями  

Умение оперировать юридическими 
понятиями и категориями 

У3. Применять на практике нормы 
различных отраслей права 

Умение применять на практике 
нормы различных отраслей права 

Знать  

З1. Закономерности возникновения и 
функционирования государства и 
права;  

Знание общих закономерностей 
возникновения, развития и 
функционирования государства и 
права  

З2. Основы правового государства Знание основ правового государства 

З3. Основные типы современных 
правовых систем 

Знание типов правовых систем 

З4. Понятие, типы и формы 
государства и права 

Знание понятий о государстве и 
праве, их типов и форм 

З5. Роль государства в политической 
системе общества 

Понимание роли государства в 
политической системе общества 

З6. Систему права Российской 
Федерации и ее элементы 

Знание системы права и ее элементов 

З7. Формы реализации права Знание форм реализации права 
З8. Понятие и виды правоотношений Знание понятий о правоотношениях и 

их видах 
З9. Виды правонарушений и 
юридической ответственности 

Знание видов правонарушений и 
юридической ответственности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35 



2.7.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Название ОК, ПК Технологии формирования ОК,ПК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Изучение тем: 
Тема 1.1. 
Понятие, предмет теории государства  
и права  
Тема 1.2. 
Методология теории государства и  
права 
Решение задач. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы. 

Тема 4.5. 
Формы (источники) права. 
Правотворчество  
Решение задач. 

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

Тема 4.4. 
Нормы права 
Тема 4.5. 
Формы (источники) права. 
Правотворчество  
Выполнение самостоятельной работы 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины «Теория государства и права» 

требует наличия учебного кабинета  правовых дисциплин. 

 Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя;  

− комплект учебно-наглядных пособий по «Теории государства и права»; 

− методические указания; 

− раздаточный материал. 

 Технические средства обучения:  

− мультимедиапроектор. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

− не предусмотрено  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения   
 

Ι. Основные нормативные акты  

1. «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948) // «Российская газета», N 67, 05.04.1995. 

2. Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных 

и культурных правах» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 12, 1994. 

3. «Европейская социальная хартия (пересмотренная)» (принята в г. 

Страсбурге 03.05.1996) // «Бюллетень международных договоров», 2010, N 4, 

апрель, с. 17 – 67. 
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4. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ 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) // «Собрание 

законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

5. «Конституции Республики Татарстан» от 6 ноября 1992 года № 1664-

XII // Ведомости Верховного Совета Татарстана, 1992, № 9-10. 

 
ΙΙ. Специальная литература 

 
Основная. 

 
1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник для 

бакалавров/В.Д. Перевалов. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2012 

2. Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебник/ Л.П, Рассказов.-  

М.: РИОР, 2008.- 463с. 

3. Теория государства и права: учебник\  Под ред. А.С. Пиголкина.- 2-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2010.- 744с. 

4. Теория государства и права: учебник\ Под ред. А.В. Малько.- 3-е изд., 

стер.- М.: КНОРУС, 2008.- 400с. 

5. Теория государства и права: учебник/ А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриева.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Высшее 

образование, 2008.- 743с. 

              6. Гомола, А.И. Теория государства и права: учебник для СПО/А.И. 
Гомола. – М.: Юстиция, 2017. – 206с. 
             7. Малько, А.В. Теория государства и права: учебник / А.В. Малько, 
В.В. Нырков., К.В. Шундиков. – М.:Норма, 2015. - 432 с. 
            8. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник для 
бакалавров/В.Д. Перевалов. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2012(Г) 

 

Дополнительная. 
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1. Братановский С.Н. Теория государства и права / С.Н. Братановский. - 

М.: Директ-Медиа, 2013. - 241 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131667 

2. Василенко А.И. Теория государства и права: учебное пособие / 

А.И. Василенко, М.В. Максимов, Н.М. Чистяков. - М.: Книжный мир, 2007. - 

384 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89662 

3. Клименко А.В. Теория государства и права: учеб. пособие\ А.В. 

Клименко.- 5-е изд., стер.- М.: ИЦ «Академия», 2008.- 224с. 

4. Ларин А.Ю. Теория государства и права : учебник / А.Ю. Ларин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Книжный мир, 2011. - 288 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89894 

5. Липинский Д.А. Теория государства и права: учебник / 

Д.А. Липинский, Р.Л. Хачатуров. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 561 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221652 

6. Любашиц В.Я. Теория государства и права/ В.Я. Любашиц и др.- Изд. 

3-е ,- Ростов н/ Д: Феникс, 2006.- 512с. 

7. Малько А.В. Теория государства и права: вопросы и ответы : учебно-

методическое пособие / А.В. Малько. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 474 с.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221634 

8. Серегин А.В. Теория государства и права : учебное пособие / 

А.В. Серегин, Н.М. Чепурнова. - М. : Евразийский открытый институт, 2008. - 

465 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90424 

9. Сырых В.М. Теория государства и права / В.М. Сырых ; под ред. В.А. 

Вайпан. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юридический Дом «Юстицинформ», 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90424


2012. - 704 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 

 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru 

Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru 

Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - 

www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php 

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru 

Университетская библиотека ONLINE - http://biblioclub.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины по 

очной форме обучения 

  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 
Должен уметь:  

- применять теоретические 

положения при изучении специальных 

юридических дисциплин;  

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями;  

- применять на практике нормы 

различных отраслей права;  
 
Должен знать: 

- закономерности возникновения 

и функционирования государства и 

права;  

- основы правового государства;  

- основные типы современных 

правовых систем;  

- понятие, типы и формы 

государства и права;  

- роль государства в 

Текущий контроль: 

-рейтинговая оценка знаний по этой 

дисциплине (ежемесячно); 

-составление юридического 

словаря; 

-выполнение плановых аудиторных 

практических работ; 

- тестирование; 

 

- работа с первоисточником, 

дополнительная литература; 

-составление плана и тезисов 

ответа, изучение нормативных 

материалов; 

- подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, 

подготовка рефератов, 

тематических кроссвордов; 
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политической системе общества;  

- систему права Российской 

Федерации и ее элементы;  

- формы реализации права;  

- понятие и виды 

правоотношений;  

- виды правонарушений и 

юридической ответственности. 

Самостоятельная работа студентов 

по предлагаемой тематике. 

Итоговый контроль. 

Результаты текущего контроля и 

самостоятельной работы 

учитываются при подведении 

результатов по дисциплине. 

-экзамен. 

 
 
 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины по 

заочной форме обучения 

  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 
Должен уметь:  

- применять теоретические 

положения при изучении специальных 

юридических дисциплин;  

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями;  

- применять на практике нормы 

различных отраслей права;  
 
Должен знать: 

- закономерности возникновения 

и функционирования государства и 

права;  

- основы правового государства;  

- основные типы современных 

 

-аннатирование, реферирование, 

конспектирование текстов из 

учебной литературы, нормативно-

правовых актов; 

-составление юридического 

словаря; 

- изучение материала с 

привлечением электронных средств 

информации проектного характера; 

- работа с конспектами; 

- тестирование; 

 

- работа с первоисточником, 
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правовых систем;  

- 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. 

дополнительная литература; 

-составление плана и тезисов 

ответа, изучение нормативных 

материалов; 

- подготовка рефератов, 

тематических кроссвордов; 

Самостоятельная работа студентов 

по предлагаемой тематике. 

Итоговый контроль. 

Результаты текущего контроля и 

самостоятельной работы 

учитываются при подведении 

результатов по дисциплине. 

-экзамен. 
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