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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Теория государства и права 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.01 Теория государства и права 

 является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке.
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный цикл  

общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические знания при изучении юридических дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. 

Знания и умения по дисциплине ОП.01 Теория государства и права 

ориентированы на формирование общих компетенций 
Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7 Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   114_ часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  38 часов 

практических занятий 38 часов 
 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 38 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 01  ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия,  самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

  

Содержание  учебного материала 3/2  

1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Общие 

закономерности возникновения, развития и функционирования 

государства и права как предмета теории государства и права. 

Система методов теории государства и права: всеобщие 

(философские), общенаучные и частнонаучные.          

Связь теории государства и права с философией, социологией, 

политологией, историей и другими гуманитарными науками. 

Структура учебной дисциплины ―Теория государства и права‖. 

1 

 

Лабораторные работы  0  

 

 
Практические занятия  0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферативное сообщение «Место теории государства и права в системе 

юридических наук»  

2 

РАЗДЕЛ 1  

Общество, государство и право 

 9/4 

 

Тема 1. 1 

 Происхождение государства. 

Общие закономерности и 

формы возникновения 

государства. Города-

государства. Государство как 

политическая, структурная, 

территориальная организация 

раннеклассового общества 

Содержание учебного материала  

 

5/2 

1. Первобытное общество и его организация. Экономический строй 

первобытного общества. Социальная власть и нормы в первобытном 

обществе. 

Переход от присваивающей к производящей экономике 

(неолитическая революция) как фактор социального расслоения 

классовых обществ. 

Общие закономерности и формы возникновения государства. 

Города-государства. Государство как политическая, структурная, 

территориальная организация раннеклассового общества. 

Признаки государства, отличающие его от общественной власти 

первобытного общества. Неравномерное развитие 

государственности у разных народов. 

 

1 

 

Лабораторные работы  0  
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Практическая работа №1  

Исследование характеристик теорий происхождения государства:  

2  

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Реферативное сообщение «Теории происхождения государства». 

2 

Тема 1.2. 

Происхождение права. 

Социальные нормы в 

догосударственный  период 

Мононормы 

 

 

Содержание учебного материала 4/2 

1. Социальные нормы в догосударственный период. ―Мононормы‖ как 

правила поведения, регулирующие общественные отношения 

первобытного общества.  

 Причины возникновения права. Отличие права от 

социальных норм первобытного общества. Пути формирования 

права. Функции права в раннеклассовых обществах. 

 Теории происхождения права.  

0 

 

Лабораторные работы 0  

  Практическая работа N 2 

Исследование причин возникновения права и путей его формирования . 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативное сообщение  « Социальные нормы. Виды социальных норм.» 

2 

РАЗДЕЛ 2. 

Теория государства 

 34/2 

 

Тема 2.1. Понятие, признаки и 

сущность государства. Понятие 

государства. Признаки 

государства.  Сущность 

государства. 

 

Содержание учебного материала  

6/2 

1. 

 

Понятие государства. Признаки государства. Признаки государства, 

отличающие его от других организаций классового общества.  

  

2 

 

Лабораторные работы 0  

 Практическая работа №3 

 Исследование  признаков и сущности  государства.  
2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: «Суверенитет как признак 

государства» 

2 

Тема 2.2. Типы и формы 

государства. Типология 

государства. Понятие типа 

государства. Формационный и 

цивилизованный подходы к 

классификации государств. 

Содержание учебного материала 6/2 

1. Типология государства. Понятие типа государства. Формационный 

и цивилизованный подходы к классификации государств. Факторы, 

определяющие тип государства. Сущность рабовладельческого, 

феодального, буржуазного, социалистического типов государства. 

Промежуточные (переходные) типы государства.  

 Понятие формы государства. Соотношение типа и формы 

государства. Форма правления. Особенности монархических и 

 

 

                             2 
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республиканских форм правления. Форма государственного 

устройства. Унитарное государство. Федерации, построенные на 

многонациональной и территориальной основах. Суверенитет в 

федеративном государстве. Конфедерация. Иные государственные и 

межгосударственные образования: сообщества, содружества, 

союзы. Политический режим: тоталитарный, авторитарный, 

демократический. 

Лабораторные работы 0 

Практическая работа: N 4 

Изучение форм государства и  форм  правления. 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Промежуточные (переходные) типы государства. 

2 

Тема 2.3. Функции государства. 

Понятие и классификация 

функций государства. Виды 

функций: постоянные и 

временные, внутренние и 

внешние, главные и 

производные. 

Содержание учебного материала  

 

6/2 

1. 

 

Понятие и классификация функций государства. Виды функций: 

постоянные и временные, внутренние и внешние, основные и 

неосновные. Зависимость функций государства от целей и задач, 

стоящих перед государством на различных этапах его развития.  

2 

 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа №5 

  Изучение содержания основных внутренних и внешних функций 

современного российского государства и факторов , влияющих на них. 

 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: Понятие и классификация 

функций Российского государства» 

2 

Тема 2.4. Механизм 

государства. Понятие и 

структура механизма 

государства. Понятие и 

признаки государственных 

органов 

Содержание учебного материала 6/2 

1. Понятие и структура механизма государства. Понятие и признаки 

государственных органов. Классификация государственных 

органов. Органы государства и органы местного самоуправления.. 

2 

 
 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа №6 

Изучение принципов организации государственной службы и 

классификации государственных служащих. 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: реферативное сообщение  
«Механизм Российского государства на современном этапе» 

                             2 

Тема 2.5. Государство  в Содержание учебного материала 4/2 
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политической системе 

общества. Понятие и структура 

политической системы, ее 

основные субъекты: 

государство, политические 

партии, движения и т.д. 

1. 

 

Понятие и структура политической системы, ее основные субъекты: 

государство, политические партии, движения и т.д. 

Место государства в политической системе общества. Признаки 

государства, отличающие его от других организаций общества. 

Взаимодействие государства с политическими партиями и другими 

общественными объединениями. 

Государство и церковь. Светские и теократические государства. 

2 

 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся :реферативное сообщение 

«Государство и церковь. Светские и теократические государства» 

                             2 

Тема 2.6. Личность, 

гражданское общество и 

правовое государство. 

Правовой статус личности. 

Права и свободы человека и 

гражданина. Международная 

защита прав человека. 

Содержание учебного материала  

6/2 

 

1. 

 

Правовой статус личности. Права и свободы человека и 

гражданина. Международная защита прав человека. 

Возникновение и развитие учения о правовом государстве. 

Понятие, признаки и сущность правового государства. Признаки, 

отличающие правовое государство от государства ―в собственном 

смысле слова‖. 

Предпосылки и практика формирования правового государства в 

Российской Федерации. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа N 7 

«Составление искового заявления в суд» 

 

2 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Эссе  : « Мое отношение к мораторию на смертную казнь в РФ.» 

2 

РАЗДЕЛ 3 . 

Теория права 

 68/20 

 

Тема 3.1. Понятие и сущность 

права. Понятие права. 

Материальное и 

процессуальные права 

Содержание учебного материала  

4/0 
 

1. 

 

Понятие права. Материальное и процессуальные права. 

Естественное и позитивное право. Объективное и субъективное 

право. Частное и публичное право. Признаки права.  

Сущность права. Классовое и общесоциальное в сущности права.  

2 

 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа №8  
 Изучение  функций( регулятивная, охранительная. ) и принципов 

права(.общих, межотраслевых и отраслевых)  

2 
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Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 3.2. Право в системе 

социальных норм. Социальные 

и технические нормы, их 

понятие, особенности и 

взаимосвязь. Виды социальных 

норм. 

Содержание учебного материала 4/2 

1. 

 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и 

взаимосвязь. Виды социальных норм: политические, правовые, 

моральные, нормы общественных объединений, обычаи, 

эстетические нормы и другие нормы. 

Общие признаки социальных норм.  

2 

 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: таблица «Отличие норм права 

от других социальных норм» 

                             2 

Тема 3.3. Формы (источники) 

права. Понятие и 

классификация форм 

(источников) права, их общая 

характеристика 

 Содержание учебного материала 6/2 

1. 

 

Понятие и классификация форм (источников) права, их общая 

характеристика.  

 Понятие правотворчества. Законодательная инициатива. 

Стадии правотворческого процесса. Порядок опубликования и 

вступления в силу нормативных актов. Юридическая техника и ее 

значение для правотворчества. 

 Понятие нормативного акта. Классификация нормативных 

актов по юридической силе. Законы и подзаконные акты. 

Верховенство закона. Указы Президента. Постановления 

правительства, акты министерств и других центральных органов 

государственного управления. Нормативные акты республиканских и 

местных органов власти и управления. Локальные нормативные акты.  

 

                              2 

 

Лабораторные работы 0  

 Практическая работа №9 

Действия нормативных актов во времени. Обратная сила закона. Действия 

нормативных актов в пространстве и по кругу лиц.  

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферативное сообщение  : « Понятие источника права. Виды источников 

права.» 

2 

Тема 3.4. Нормы права. 

Понятие нормы права и ее 

признаки. Классификация норм 

права. Структура нормы права. 

Систематизация нормативных 

Содержание учебного материала 6/2 

1. 

 

Понятие нормы права и ее признаки. Общий характер правовых норм. 

Формальная определенность норм права, общеобязательность, 

системность, неоднократность действия, персонифицированность 

адресата.  

2 
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актов Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

Систематизация нормативных актов. Инкорпорация и ее 

разновидности. Кодификация законодательства. 

 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа №10  

Изучение классификации и структуры  норм права.  

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся:  реферативное сообщение 

«систематизация нормативно-правовых актов» 

2 

Тема 3.5. Система права. 

Понятие и элементы системы 

права. Система права и система 

законодательства, их 

соотношения. 

Содержание учебного материала 6/2 

 2 

 

 

 

1  Понятие и элементы системы права.  

Предмет и метод правового регулирования как основания деления 

права на отрасли. Отрасли права и институты права. Общая и 

особенная части отрасли права.  

Система права и система законодательства, их соотношения. Система 

права и правовые семьи 

 

Лабораторные работы 0  

Практическая  работа № 11 

Составление трудового и гражданско-правового договора 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: «Характеристика основных 

правовых семей» 

2 

Тема 3.6. Правоотношения. 

Понятие правоотношений как 

особой формы общественных 

отношений. Виды 

правоотношений. Состав 

(элементы) правоотношений. 

Содержание учебного материала 6/2  

1. Понятие правоотношений как особой формы общественных 

отношений. Виды правоотношений. Состав (элементы) 

правоотношений.  

Понятие субъектов правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность субъектов права. Правовой статус граждан и 

юридических лиц. Государство как субъект правоотношений. 

Понятие объектов правоотношений. Субъективное право и 

юридическая обязанность. 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Понятие юридических фактов, их классификация. 

Юридические презумпции. Юридический состав 

2  

Лабораторные работы                              0  
Практическая работа N 12 

Исследование оснований  возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. 

2  

Контрольные работы 0  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Реферативное сообщение : «Законные интересы:понятие,структура,виды.» 

 

2  

Тема 3.7. Реализация права. 

Понятие и формы реализации 

права. Соблюдение, 

исполнение, использование 

права. Применение как особая 

форма реализации права. 

Субъекты применения права. 

Содержание учебного материала 

 

6/2  

1. Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение, 

использование права. Применение как особая форма реализации 

права. Субъекты применения права. Стадии процесса применения 

норм права. Основные требования, предъявляемые к применению 

права.  

  

 

2  

Лабораторные работы                              0  
Практическая работа №13  
Изучение отличий акта применения права от нормативно-правового акта., 

аналогии  закона и аналогии  права  

                             2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Реферативное сообщение «Юридические коллизии и способы их 

разрешения.» 

2  

Тема 3.8. Толкование права. 

Понятие толкования. Субъекты 

толкования. Виды толкования 

по субъектам. Способы 

толкования правовых норм. 

Содержание учебного материала 

 

4/0  

1. Понятие толкования. Уяснение и разъяснение содержания правовых 

норм.  

 Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и 

казуальное толкование. 

   

2  

Лабораторные работы 0  

Практическая работа №14  
Изучение способов  толкования правовых норм: грамматический, 

систематический, исторический и др.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 0  

Тема 3.9. Механизм правового 

регулирования. Правовое 

воздействие и правовое 

регулирование. Процесс 

правового регулирования и его 

этапы. 

Содержание учебного материала 

 

6/2  

1. Правовое воздействие и правовое регулирование. Процесс 

правового регулирования и его этапы. Предмет и метод правового 

регулирования. 

 

2  
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Лабораторные работы 0  

Практическая работа №15  
Изучение  роли норм права, юридических фактов, правоотношений, 

правоприменительных актов в механизме правового регулирования. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

«Способы и типы правового регулирования» 

2  

 Содержание учебного материала 8/2  
Тема 3.10. Правомерное 

поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность. 

Понятие правомерного 

поведения. Мотивация 

правомерного поведения. Виды 

правомерного поведения. 

1. Понятие правомерного поведения. Мотивация правомерного 

поведения. Виды правомерного поведения. 

 Понятие правонарушения. Состав правонарушения и его 

виды. Основные признаки правонарушения. Причинная связь в 

праве, формы вины. Казус. 

 Понятие юридической ответственности. Отличие 

юридической ответственности от других мер государственного 

принуждения.  

2  

Лабораторные работы 0  

 Практическая работа N 16 

Составление жалобы в прокуратуру  

Практическая работа №17  
Изучение видов  и оснований  юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

2 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферативное сообщение: « Функции и виды правосознания. Связь 

правосознания и права.» 

2  

Тема 3.11. Законность, 

правопорядок и 

дисциплина . 

Понятие законности, ее 

сущность и основные 

принципы . Понятие 

правопорядка. Содержание 

правопорядка. 

Содержание учебного материала 6/2  
1. Понятие законности, ее сущность и основные принципы. Гарантии 

обеспечения законности: общие и специальные. 

 Понятие правопорядка. Содержание правопорядка.  

2  

Лабораторные работы 0  
Практическая работа № 18  

Изучение  видов  дисциплины и основных средств ее обеспечения.    

2  

Самостоятельная работа обучающихся : Реферативное сообщение 

«Юридический состав правонарушения» 

2  

Тема 3.12. Правосознание и Содержание учебного материала 6/2  
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правовая культура. 

Понятие, структура и виды 

правосознания. Правовая 

идеология и правовая 

психология. Функции 

правосознания. 

1. Понятие, структура и виды правосознания. Правовая идеология и 

правовая психология. Функции правосознания. Взаимодействие 

права и правосознания. 

 Правовой нигилизм и причины его распространения. 

Пути преодоления правового нигилизма. 

  

 

2  

Лабораторные работы 0  

 Практическая работа N 19 

Изучение элементов правовой  культура и значения правовой 

культуры в формировании правового государства, 

современного юриста. 
 

2 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Реферативное сообщение «Правовой нигилизм и причины его 

распространения. Пути преодоления правового нигилизма.» 

 

2  

 Итого 114/38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места для обучающихся (по количеству обучающихся); 

-доска; 

-шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;  

-методический уголок 

 

Технические средства обучения:  

-персональный компьютер 

-мультимедийный проектор 

-экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература 

 

1. Бошно С.В. Теория государства и права: Учебник.- М:Юстиция, 2018.- 234 с. ЭБС. 

www.book.ru 

2. Гомола А.И. Теория государства и права: Учебник.- М:Юстиция, 2017.- 165 с. ЭБС. 

www.book.ru 

3. Малько А.В. Теория государства и права: Учеб.- метод. пособие.- М.: КноРус, 2016.- 300 с. 

ЭБС. www.book.ru 

4. Казанцев С.Я. Основы права: Учебник.- М:Юстиция, 2017.- 280 с. ЭБС. www.book.ru 

5. Летушова Н.И. Теория государства и права. – М:Академия, 2019. – 257 с. 

6. Морозова Л.А. Теория государства и права. – М:Эксмо, 2016. – 189 с. 

7. Некрасов С.И., авкович Е.В., Питрюк А.В. Основы права: Учебник.- М:Юстиция, 2017.- 

250 с. ЭБС. www.book.ru 

8 Основы права: Учебное пособие/ Э.В. Дригола, В.С. Казельникова и др.- М.: КноРус, 2017. 

– 296 с. ЭБС. www.book.ru 

9. Правоведение: Учебник/ М.В. Алексеева, С.Н. Болдырев и др.- М.: КноРус, 2016. – 314 с. 

ЭБС. www.book.ru 

10. Смоленский М.Б. Правоведение: Учебник.- М.: КноРус, 2016. – 230 с. ЭБС. www.book.ru 

11. Смоленский М.Б. Основы права: Учеб. пособие.- М.: КноРус, 2016. – 259 с. ЭБС. 

www.book.ru 

12. Смоленский М.Б. Теория государства и права: Учебник.- М.: КноРус, 2018. – 284 с. ЭБС. 

www.book.ru 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бабаев В.К., Баранов В.М., Толстик В.А. Теория права и государства в схемах и 

определениях: Учеб. пособие.- М.:Юристъ, 2014.- 251с. 

2. Бобылев А.И. Предмет и методология теории права и государства // Право и политика.- 

2014.- N11.- С.16-26. 

3. Бошно С.В. Теория государства и права: — Москва:Юстиция, 2018. — 406 с. — Для СПО. 

— ISBN 978-5-4365-1169-6. 

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
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4. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник.- М.: Юриспруденция, 2014. – 522с. 

5. Глушенко В.В. Теория государства и права: Системно-управленческий подход.- М.: 

Крылья, 2014.- 416 с. 

6. Головистикова А.Н. Теория государства и права: Вопр. и ответы: Для подготовки к 

экзамену.- М.: Юриспруденция, 2016.- 160 с. 

7. Гомола.А.И Теория государства и права : — Москва : Юстиция, 2017. — 205 с. —  ISBN 

978-5-4365-1225-9. 

8. Григонис Э.П. Теория государства и права: Курс лекций.- СПб.: Питер, 2015.- 317с. 

9. Гущин В.В. Теория государства и права: Вопр.- ответ.- М.: Право и закон, 2014.- 128с.- 

(Подготовка к экзаменам). 

10. Дудоров Д.И., Серегина В.В., Ячевский В.В. Теория права и государства: Учеб. пособие.- 

Воронеж: Изд-во ВГУ, 2014.- 295с. 

11. Клименко А.В.,  Румынина В.В. Теория государства и права: Учеб. пособие для студ. 

сред. проф. образования.-  М.: Мастерство; Высш. школа, 2015.- 224с. 

12. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. - СПб.: Юрид. ин-т, 2001.- 

348с. 

13. Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права: Учеб.- метод. пособие: Крат. 

учебник.- М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016.- 448с. 

14. Лазарев В.В. Общая теория государства и права. – Москва, 2015. – 149 с. 

15. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник.- М.: Спарк, 2016.- 511с. 

16. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Хрестоматия: В 2-х т.- М.: 

Юристъ, 2016. – 456 с. 

17. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учеб.- метод. пособие.- М.: ЗЕРЦАЛО-М, 

2015.- 640с. 

18. Марченко М.Н. Общая теория государства и права: Акад. курс: В 3-х т. / МГУ им. 

Ломоносова;.- М.: 3ерцало-М, 2015. – 215с. 

19. Матузов Н.И. Теория государства и права. – Москва, 2014. – 278 с. 

20. Енгибарян Р.В., Козлов Ю.К. Теория государства и права: Учеб. пособие.- М.: Юристъ, 

2015.- 271с. 

21. Методические указания по выполнению практических работ 

22. Учебное пособие 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, практических занятий  и  выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать  

Понятие, типы и формы государства и 

права 

 

Экспертная оценка  результатов выполнения 

тестового задания, самостоятельной работы  

и текущего контроля 

Роль государства в политической системе 

общества 

Экспертная оценка  результатов выполнения 

тестового задания, самостоятельной работы  

и текущего контроля 

Систему права Российской Федерации и 

ее элементы 

Экспертная оценка  результатов выполнения 

тестового задания, самостоятельной работы  

и текущего контроля 

Формы реализации права Экспертная оценка  результатов выполнения 

тестового задания, самостоятельной работы  

и текущего контроля 

Понятие и виды правоотношений Экспертная оценка  результатов выполнения 

тестового задания, самостоятельной работы  

и текущего контроля 

Виды правонарушений и юридической 

ответственности 

Экспертная оценка  результатов выполнения 

тестового задания, самостоятельной работы  

и текущего контроля 

Уметь  

Применять теоретические знания при 

изучении юридических дисциплин 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы, результатов 

выполнения тестового задания, решений 

ситуационных задач 

Оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы, результатов 

выполнения тестового задания, решений 

ситуационных задач 

Применять на практике нормы различных 

отраслей права 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы, результатов 

выполнения тестового задания, решений 

ситуационных задач 
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Перечень самостоятельных работ  

по дисциплине «Теория государства и права» 

 

Тема самостоятельной 

работы 

Цель Вид 

самостоятельно

й работы 

Средства Результат Кол-во 

часов 

Место теории государства и 

права в системе юридических 

наук. 

Изучить связь теории 

государства и права с 

философией, социологией, 

политологией, историей и 

другими гуманитарными 

науками. 

Работа с учебной 

литературой и 

учебными 

конспектами 

Опорные конспекты, 

А.В.Малько «Теория 

государства и 

права»,стр 25-28 

Реферативное 

сообщение 

2 

 Теории происхождения 

государства 

 

Изучить основные теории 

происхождения государства 

 

Работа с учебной 

литературой и 

опорными 

конспектами 

Опорные конспекты, 

Малько А.В.»Теория 

государства и права» 

стр.32-45 

 

Реферативное 

сообщение 

2 

 Социальные нормы  и 

технические нормы. Их 

особенность и взаимосвязь 

Изучить каким образом 

происходит взаимосвязь 

социальных и технических норм 

Работа с учебной 

литературой  

Малько А.В. «Теория 

государства и права», 

стр. 134 

Реферативное 

сообщение 

2 

Суверенитет как признак 

государства 

Изучить значение 

государственного суверенитета, 

как верховенства на своей 

территории, изучить 

экономические, политические и 

правовые основы суверенитета 

Работа со 

словарем, 

учебной 

литературой 

Малько А.В. «Теория 

государства и права», 

стр. 46-48 

Реферативное 

сообщение 

2 

Промежуточные (переходные) 

типы государства. 

Изучить формационный и 

цивилизованный подходы к 

классификации государств. 

Факторы, определяющие тип 

государства. Сущность 

рабовладельческого, 

феодального, буржуазного, 

социалистического типов 

Работа с учебной 

литературой и 

опорными 

конспектами 

Словарь, конспекты, 

учебная литература 

Реферативное 

сообщение 

2 
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государства. Промежуточные 

(переходные) типы государства. 

Понятие и классификация 

функций Российского 

государства 

Изучить понятие и основные 

внутренние и внешние функции 

Российского государства 

Работа со 

словарем, 

конспектами 

Словарь, конспекты Реферативное 

сообщение 

2 

 Механизм Российского 

государства на современном 

этапе 

Изучить структуру механизма 

государства 

Работа с учебной 

литературой и 

конспектами 

Конспекты, Малько 

А.В. «Теория 

государства и права», 

стр. 76 

Реферативное 

сообщение   

2 

 Государство и церковь. 

Светские и теократические 

государства 

Изучить взаимодействие 

государства с политическими 

партиями и другими 

общественными объединениями 

Работа с 

конспектами 

Конспекты Реферативное 

сообщение 

2 

Эссе  : « Мое отношение к 

мораторию на смертную казнь в 

РФ.» 

Изучить правовой статус 

личности. Права и свободы 

человека и гражданина. 

Международная защита прав 

человека. Правовой статус 

личности. Права и свободы 

человека и гражданина. 

Международная защита прав 

человека. 

Работа с учебной 

литературой и 

опорными 

конспектами 

Словарь, конспекты, 

учебная литература 

Эссе         2 

Отличие норм права от других 

социальных норм  

Изучить соотношение права и  

моральных норм: единство, 

различие, взаимодействие и 

противоречия 

Работа с учебной 

литературой 

Летушова Н.И. 

Теория государства и 

права: Москва 

Академия 2009 

            Морозова Л.А. 

Теория государства и 

права: Москва Эксмо 

2011 

Таблица 2 

Понятие источника права. Виды 

источников права 

Изучить понятие и 

классификацию форм 

(источников) права, их общая 

характеристика.  

Работа с 

опорными 

конспектами и 

методически 

Опорные конспекты, 

курс лекций, учебное 

пособие, Малько А.В. 

«Теория государства 

Реферативное 

сообщение 

2 
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Понятие правотворчества. 

Законодательная инициатива. 

Стадии правотворческого 

процесса. Порядок 

опубликования и вступления в 

силу нормативных актов. 

Юридическая техника и ее 

значение для правотворчества. 

ми 

рекомендациями 

и права» , стр. 149 

Систематизация нормативно-

правовых актов 

Изучить понятие инкорпорации 

,консолидации, кодификации 

Работа с учебной 

литературой 

Малько А.В. «Теория 

государства и права», 

стр. 162-165 

Таблица 2 

Характеристика основных 

правовых семей 

Изучить понятие 

Англосаксонской правовой 

семьи, романо-германской 

правовой семьи, семью 

религиозного права, семью 

традиционного права 

Работа с учебной 

литературой, 

опорными 

конспектами 

Словарь, опорные 

конспекты, Малько 

А.В. «Теория 

государства и права» 

,стр. 112-116 

Системообразующая  

таблица, 

реферативное 

сообщение 

2 

Реферативное сообщение : 

«Законные интересы: понятие, 

структура, виды.» 

   Реферативное 

сообщение 

2 

 Юридические коллизии и 

способы их разрешения. 

Изучить понятие, виды 

юридических коллизий и 

способы их разрешения 

Работа с 

опорными 

конспектами, 

учебной 

литературой. 

Учебная литература-

Малько А.В. «Теория 

государства и права», 

стр. 192, опорные 

конспекты. 

Реферативное 

сообщение 

2 

Функции и виды правосознания. 

Связь правосознания и права 

Изучить функции и виды 

правосознания и связь его с 

правом 

Работа с учебной 

литературой. 

Курс лекций, учебное 

пособие 

Реферативное 

сообщение 

2 

Правовой нигилизм и причины 

его распространения. Пути 

преодоления правового 

нигилизма 

раскрывать содержание понятий 

―правовое сознание‖, ―правовой 

нигилизм‖, ―правовая культура‖ 

и устанавливать взаимосвязь 

этих понятий; 

 - оценивать значение 

Работа с учебной 

литературой, 

опорными 

текстами. 

Курс лекций, учебное 

пособие 

Реферативное 

сообщение 

2 
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данных понятий для 

формирования общей культуры 

отдельной личности, а также для 

формирования мировоззрения 

будущего юриста. 

Юридический состав 

правонарушения 

Углубление знаний по теме  Работа с учебной 

литературой, 

опорными 

конспектами 

Малько А.В. «Теория 

государства и права», 

стр. 200-207 

Реферативное 

сообщение, Таблица 

2 

Способы и типы правового 

регулирования 

Изучить предмет и метод 

правового регулирования, как 

основания деления права на 

отрасли  

Работа с учебной 

литературой, 

опорными 

конспектами 

Словарь, опорные 

конспекты, Малько 

А.В. «Теория 

государства и права», 

стр. 166 

Конспект 2 

ИТОГО: 38 
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Перечень практических работ 

по дисциплине «Теория государства и права» 

 
№ 

п/п 

Наименование тем 

практических работ 

Вид практической работы Кол-во 

часов 

1. 1. Характеристика теорий 

происхождения 

государства 

Изучить : патриархальную, теологическую, 

договорную, психологическую, теорию 

насильственного происхождения государства 

2 

2. 2. Причины возникновения 

права. Отличие права от 

социальных норм 

первобытного общества. 

Пути формирования 

права. 

Изучить причины возникновения, пути 

формирования и функции права в 

раннеклассовых обществах, научиться 

находить и объяснять отличия функций права 

от социальных норм первобытного общества 

и приводить соответствующие примеры. 

 

2 

3. 3. Сущность государства.  Классовое и общесоциальное в сущности 

государства 

2 

4. 4. Понятие формы 

государства. Соотношение 

типа и формы государства. 

Форма правления. 

         

Изучить классификацию государств в 

соответствии с формационным и 

цивилизационным подходами, диалектику 

возникновения государства, понятие формы 

государства и ее составляющих. Научиться  

давать общую характеристику типам 

государства согласно классификации, 

составляющих систему государственной 

власти, приводить соответствующие 

примеры. 

2 

5. 5. Содержание основных 

внутренних и внешних 

функций современного 

российского государства.  

Факторы, влияющие на функции 

современного государства. 

 Формы и методы реализации функций 

государства.        

2 

6. 6. Государственная служба.  Изучить принципы организации 

государственной службы. Классификация 

государственных служащих. Должностное 

лицо 

2 

7. 7. Составление искового 

заявления в суд 

Ознакомление с элементами и содержанием 

искового заявления в суд 

2 

8. 8. Функции права, принципы 

права 

Изучить функции права-регулятивная, 

охранительная. Понятие принципа права. 

Общие, межотраслевые и отраслевые 

принципы права. 

2 

9. 9. Действия нормативных 

актов  

Действие нормативно-правовых актов во 

времени. Обратная сила закона. Действия 

нормативных актов в пространстве и по кругу 

лиц. 

2 

10. Нормы права.  Изучить классификацию и структуру нормы 

права. Гипотеза, диспозиция, санкция 

2 

11. Составление трудового и 

гражданско-правового 

договора 

Изучить основные элементы трудового и 

гражданско-правового договора 

2 
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12. Правоотношения Основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений. Понятие 

юридических фактов, их классификация 

2 

13. Акты применения 

правовых норм, их 

структура и виды. 

Отличие акта применения 

права от нормативно-

правового акта. 

  

Изучить акты применения правовых норм, 

Понятие пробела в праве. Способы 

восполнения пробелов. Аналогия закона и 

аналогия права 

2 

14. Способы толкования 

правовых норм 

Изучить способы толкования правовых норм: 

грамматический, систематический, 

исторический и др. Объем толкования 

правовых норм. Адекватное, 

распространительное и ограничительное 

толкование. 

2 

15. Понятие механизма 

правового регулирования.  

Изучить понятие механизма правового 

регулирования и его основные стадии и 

элементы. Роль норм права, юридических 

фактов, правоотношений, 

правоприменительных актов в механизме 

правового регулирования. 

2 

16. Составление жалобы в 

прокуратуру  

Научиться работать с составлением 

документов 

2 

17. Виды и основания 

юридической 

ответственности. 

Основания освобождения 

от юридической 

ответственности.  

Изучить вопросы, касаемо наступления 

юридической ответственности и 

обстоятельств, исключающих наступление 

юридической ответственности. Понятие 

презумпции невиновности 

2 

18. Правопорядок и 

общественный порядок.  

Изучить понятие правопорядка и понятие 

дисциплины ,ее виды. Основные средства 

обеспечения дисциплины.    

2 

19. Правовая культура и ее 

элементы. Значение 

правовой культуры в 

формировании правового 

государства, современного 

юриста. 

Изучить понятия правосознания, правового 

нигилизма, правовой культуры, структуру, 

виды, функции правосознания, причины 

распространения и пути преодоления 

правового нигилизма, элементы и значение 

правовой культуры, уметь раскрывать 

содержание понятий ―правовое сознание‖, 

―правовой нигилизм‖, ―правовая культура‖ и 

устанавливать взаимосвязь этих понятий, 

оценивать значение данных понятий для 

формирования общей культуры отдельной 

личности, а также для формирования 

мировоззрения будущего юриста 

2 

 Итого:  38 
 


