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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  ОП.01  «Теория  государства  и  права»  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  40.02.01  «Право  и

организация социального обеспечения» и реализуется для очной формы 2 года 10 мес.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина  ОП.01  «Теория  государства  и  права»  является  общепрофессиональной  дисциплиной

профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин (У1);

- оперировать юридическими понятиями и категориями (У2);

- применять на практике нормы различных отраслей права (У3);

знать:
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- закономерности возникновения и функционирования государства и права (З1);

- основные типы современных правовых систем (З2);

- понятие, типы и формы государства и права (З3);

- роль государства в политической системе общества (З4);

- систему права Российской Федерации и ее элементы (З4);

- понятие и виды правоотношений (З5);

- виды правонарушений и юридической ответственности (З6); 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

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.

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам

деятельности:

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

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Очная форма обучения, срок 2 года 10 месяцев:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 247 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 65 часов.

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы, очная форма обучения

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 247

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 182

в том числе:

     лекций 97

     практических занятий 62

Курсовой проект 23

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65

Форма контроля: контрольная работа  - 3 семестр;

4 СЕМЕСТР – КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

5



4  СЕМЕСТР - ЭКЗАМЕН

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 «Теория государства и права», 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2
Раздел 1. Теория государства

Тема 1.1. 
Происхождение 
государства и права

Содержание учебного материала 21 1
 Общая  характеристика  первобытного  общества.  Власть  и  социальные  нормы  в
догосударственный период. Причины и условия происхождения государства и права.
Формы  происхождения  государств.  Признаки,  отличающие  право  от  социальных
норм. Характеристика теорий происхождения государства и права: теологической,
патриархальной,

9

Практические занятия 6
Проверка знания и понимания основных понятий
Самостоятельная работа обучающихся 6
Подготовка кратких сообщений об одном из представителей каждой теории 
происхождения государства и права 

Тема 1.2. 
Понятие и сущность 
государства

Содержание учебного материала 22 2
Понятие и основные признаки государства. Сущность государства и ее эволюция. 
Классовое и общесоциальное в сущности государства. Государственная власть как 
особая разновидность социальной власти.

3

Практические занятия 6
Реферат «Государственная власть как особая разновидность социальной власти»

Самостоятельная работа обучающихся 6
Подготовка сообщений о  международной деятельности РФ 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 21 1
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Типы и формы 
государства

 Типология государств. Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. 
Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. Понятие и элементы 
формы государства. Форма правления. Форма государственного устройства. Форма 
государственного режима.

9

Практические занятия 6
Работа с Конституцией
Самостоятельная работа обучающихся 6
Подготовка сообщений о типологии государств

Тема 1.4. 
Функции государства

Содержание учебного материала 19 1
Понятие  и  классификация  функций  государства:  постоянные  и  временные,
внутренние  и  внешние.  Характеристика  внутренних  функций  государства.
Характеристика  внешних  функций  государства.  Формы  и  методы  осуществления
функций государства: понятие и виды.

9

Практические занятия 4
Деловая игра «Государство и право»
Самостоятельная работа обучающихся 6
Подготовить сообщения о «Формах и методах осуществления функций государства: 
понятие и виды»

Тема 1.5. 
Механизм (аппарат) 
государства

Содержание учебного материала 21 2
 Понятие  механизма  государства.  Принципы  его  организации  и  деятельности.
Разновидности  современных  систем  государственных  органов.  Государственный
орган: понятие и признаки. Виды государственных органов.

9

Практические занятия 6
 Классификация по всем основаниям определенных государственных органов
Самостоятельная работа обучающихся 6
Подготовка к устному опросу.

 Раздел 2 Правовое государство

Тема 2.1. 
Правовое государство: 
понятие и принципы

Содержание учебного материала 21 1
 Правовое  государство:  понятие  и  принципы.  Разделение  властей  как  принцип
правового государства. Проблемы формирования правового государства в условиях
реформирования политического и экономического строя России

9
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Практические занятия 
Характеристика Конституции РФ

6

Самостоятельная работа обучающихся 6
Подготовка к семинарскому занятию по теме «Разделение властей как принцип 
правового государства»
Содержание учебного материала 21

Тема 2.2. 
Правовой статус 
личности

 Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные права и свободы 
человека и гражданина. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
– обязанность государства.

9 1

Практические занятия 6
«Защита прав и свобод человека и гражданина»
Самостоятельная работа обучающихся 6
Подготовка к устному опросу.
Содержание учебного материала 21

Тема 2.3. 
Демократия, ее формы 
и институты

Понятие демократии. Предпосылки демократии. Признаки демократии. Всеобщие 
институты демократии. Формы демократии: прямая и косвенная.

9 1

Практические занятия 6
Подготовка к устному опросу.
Самостоятельная работа обучающихся 6
подготовка реферата (сообщения) «Формы демократии: прямая и косвенная» 

Раздел 3. Теория права - Содержание учебного материала 19
Тема 3.1. 
Понятие и сущность 
права

Понятие и сущность права. 
Понятие права в объективном и субъективном смыслах.
Право как государственный регулятор общественных отношений

9 1

Практические занятия 2
Принципы права: понятие и виды.
Самостоятельная работа обучающихся 6
Соотношение убеждения и принуждения в праве

Практические занятия 
Характеристика Конституции РФ

2
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Самостоятельная работа обучающихся 3
Подготовка к семинарскому занятию по теме «Разделение властей как принцип 
правового государства»

Тема 3.2. 
Типы права и правовая 
система общества

Содержание учебного материала 17

 Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы
права:  рабовладельческое,  феодальное,  буржуазное,  социалистическое.  Правовая
система общества: понятие и структура. Соотношение права и правовой системы.

9 1

Практические занятия 2
Соотношение права и правовой системы.
Самостоятельная работа обучающихся 6
Подготовка к устному опросу.

Тема 3.3. 
Правовые семьи 
современности

Содержание учебного материала 21
Понятие правовой семьи. Романо-германская правовая семья. 9 3 4 5 
Англосаксонская правовая семья. Семья религиозного права. Семья традиционного 
права.

9 1

Практические занятия 6
Проанализировать достоинства и недостатки правовых семей современности. 
Сформулировать выводы
Самостоятельная работа обучающихся 6
 Самостоятельная работа обучающихся. Реферат
Курсовая работа (проект) 23

ВСЕГО 247

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. Условия реализации программы дисциплины

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому

обеспечению

     Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 информационные тематические стенды.

 учебная доска;

 шкаф.

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор;

 экран для проекций;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Бялт В.С. Теория государства и права: учеб. пособие для СПО. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017

2. Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник и практикум для 

СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2017

3. Калина В.Ф. История отечественного государства и права: учебник и 

практикум для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2017

4. Теория государства и права: учебник и практикум для СПО / В.Н. 

Протасов. -  М.: Издательство Юрайт, 2015. – 487 с. - Серия : 

Профессиональное образование.

5. Конституция Российской Федерации. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2016

6. ЭБС «Университетская библиотека»:

Проблемы     теори  и     государства     и     права  : учебное пособие  . - Издательство: 

СКФУ, 2018

7. ЭБС «Университетская библиотека»:
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Оксамытный В. В. Общая     теория     государства     и     права  : учебник  . - 

Издательство: Юнити-Дана, 2019

8. ЭБС «Университетская библиотека»: 

Старков О. В., Упоров И. В. Теория     государства     и     права  : учебник  . - 

Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017

Дополнительные источники:

1. Рассолов М. М., Малахов В. П., Иванов А. А. Актуальные 

проблемы     теори  и     государства     и     права  : учебное пособие  . - Издательство: 

Юнити-Дана, 2017   https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red

2. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Теория государства и права. Схемы с 

комментариями: учебное пособие.- М.: Проспект, 2018.

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red

Интернет-ресурсы:

1. www.consultant.ru   –  «Консультант  Плюс»  -  информационно-

правовой портал;

2. www.garant.ru   – «Гарант» - информационно-правовой портал.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, обсуждение и

оценка докладов, сообщений, рефератов.

Результаты
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Умения:

уметь:
-  применять  теоретические  положения

при  изучении  специальных  юридических
дисциплин (У1);

-  оперировать  юридическими
понятиями и категориями (У2);

-  применять  на  практике  нормы
различных отраслей права (У3);

знать:

Формы  промежуточной  аттестации  –
контрольная работа, экзамен
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-  закономерности  возникновения  и
функционирования государства и права (З1);

-  основные  типы  современных
правовых систем (З2);

- понятие, типы и формы государства и
права (З3);

-  роль  государства  в  политической
системе общества (З4);

- систему права Российской Федерации
и ее элементы (З4);

- понятие и виды правоотношений (З5);
- виды правонарушений и юридической

ответственности (З6); 

Формы  промежуточной  аттестации  –
контрольная работа, экзамен
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