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1. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

ОП.01 Теория государства и права 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.01 Теория государства и права является обязательной частью 

общепрофессионального цикла образовательной программы по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ОП.01 Теория государства и права обучающийся 

должен: 

уметь: 

- применять теоретические знания при изучении юридических дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права; 

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. 

Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

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 

Личностные результаты(ЛР): 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 16 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 18 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 20 
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Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 28 

2 Структура и содержание дисциплины  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Объем образовательной программы дисциплины 108 

в том числе: 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

практические занятия 18 

консультации 
 

самостоятельная работа 72 

Промежуточная аттестация в форме Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.01 Теория государства и права 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объе м 

часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций и 

личностные 

результаты 

1 2 3 4 

3 семестр 

Раздел 1 Введение в теорию государства и права 

Тема 1.1 Предмет 

и метод теории 

государства и права 

Содержание учебного материала 10 ОК 1-9, 

ПК.1.1, 

ЛР16-18, 20,28 
История возникновения теории государства и права. Предмет и метод теории государства и права. 

Функции теории государства и права. Система методов теории государства и права. Теория 

государства и права в системе гуманитарных и юридических наук. 

4 

Практическое занятие. 4 

Практическая работа по теме №1:Предмет и метод теории государства и права. Функции и метод 

теории государства и права. Представление доклада на тему «Значение методологии в познании 

государства и права». 

 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Подготовка доклада. Подготовка к практическим занятиям 
 

Тема 1.2. Общество. 

Г осударство. Право 

Содержание учебного материала 10 ОК 1-9, ПК.1.1, 

ЛР16-18, 20,28 Происхождения государства и права. Основные теории происхождения государства. Особенности 

возникновения права 

2 

Практическое занятие. 4 

Составление схем и таблиц по теме «Власть и нормы поведения при первобытнообщинном строе». 

Конспектирование вопроса «Государство как важнейший элемент политической системы 

общества». Представление доклада на тему: «Связь государства и права правовое государство», 

опрос 

 

Самостоятельная работа учащихся 4 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка доклада. 
 

Раздел 2. Возникновение государства: общая характеристика 

Тема 2.1. 

Сущность и 

функции 

Содержание учебного материала 12 
ОК 1-9, ПК.1.1, 

ЛР16-18, Государственная власть: понятие и общие черты. Понятие, признаки и сущность государства. 

Функции государства: понятие и виды. Основные внутренние и внешние функции Российского 

4 
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государства государства. 
 

20,28 

Практическое занятие. 4 

Практическая работа по теме № 2: Разнообразия определений государства. Основные признаки 

государства. Сущность и социальное назначение государства. Определение понятия государства. 

Представление доклада на тему: «Проблема легитимности власти. легальность и легитимности». 

 

Самостоятельная работа учащихся 4 

Подготовка доклада. Подготовка к практическим занятиям 
 

Тема 2.2. 

Типы и формы 

государства 

Содержание учебного материала 12 ОК 1-9, 

ПК.1.1, 

ЛР16-18, 20,28 
Типы государства: формационный и цивилизационный подход. Форма государства: понятие и 

элементы. Форма государственного правления. Форма государственного устройства 

Политический режим: понятие, признаки, виды. 

4 

Практическое занятие. 4 

Практическая работа № 3: Типология государств: основания, различные подходы, современный 

взгляд на проблему. Формы государства: форма правления, форма государственного устройства, 

форма государственного режима. Представление доклада на тему: «Основные подходы сущности 

государства», тестирование, выполнение тестового задания 

 

Самостоятельная работа учащихся 4 

Подготовка доклада. Подготовка к практическим занятиям 
 

Тема 2.3. Механизм 

государства и 

политическая 

система общества 

Содержание учебного материала 10 ОК 1-9, ПК.1.1, 

ЛР16-18, 20,28 Механизм государства: понятие, основные черты, структура. Понятие, признаки и виды органов 

государства. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 

4 

Практическое занятие. 2 

Практическая работа по теме № 4:Понятие механизма государства. Органы государства и их 

классификация. 

Представление доклада на тему: «Понятие и признаки государственного органа», опрос 

 

Самостоятельная работа учащихся 4 

Подготовка доклада. Подготовка к практическим занятиям 
 

Тема 2.4. 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

Содержание учебного материала 12 ОК 1-9, ПК.1.1, 

ЛР16-18, 20,28 Понятие и признаки гражданского общества. Пути формирования гражданского общества. 

Структура гражданского общества. Соотношение и взаимовлияние государства и права. Правовое 

государство: понятие и признаки. Развитие идеи правовой государственности. 

4 

Практическое занятие. 4 

Практическая работа по теме № 5:Понятие гражданского общества. Понятие и признаки правового 

государства. Представление доклада на тему: «Проблемы и перспективы становления 

 



8 

 

 

правового государства в современной России.», опрос 
  

Самостоятельная работа учащихся 4 

Подготовка доклада. Подготовка к практическим занятиям 
 

Раздел 3. Возникновение теория права 

Тема 3.1. 

Право и личность 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-9, 

ПК.1.1, ЛР16-18, 

20,28 
Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные права человека и гражданина. 

Юридические обязанности личности 

2 

Практическое занятие. 2 

Практическая работа по теме № 6:Развитие идеи правового статуса личности. Правовой статус 

личности. Права человека и гражданина. Классификация прав и свобод человека и гражданина. 

Представление доклада на тему: «Гарантии прав и свобод личности», выполнение тестового 

задания. 

 

Самостоятельная работа учащихся 4 

Подготовка доклада. Подготовка к практическим занятиям. 
 

Раздел 3. Коммуникации в системе управления 

Тема 3.2. 

Нормы права 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-9, ПК.1.1, 

ЛР16-18, 20,28 Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права. 

Поощрение и наказание как санкция нормы права. 

Классификация норм права. 

2 

Практическое занятие 4 

Практическая работа по теме №7:Понятие и структура нормы права. Виды правовых норм 

Выполнение практического задания 

 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Подготовка к практическим работам. Изучение учебного материала. 
 

Тема 3.3 

Правотворчество 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-9, ПК.1.1, 

ЛР16-18, 20,28 Понятие, содержание и принципы правотворчества. Виды правотворчества. Стадии 

правотворчества. Законодательный процесс 

2 

Практическое занятие 2 

Практическая работа по теме № 8:Пределы действия нормативных правовых актов. Представление 

доклада на тему «Правотворчество, принципы правотворческой деятельности, стадии 

правотворчества», опрос 

 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Систематизация нормативных правовых актов 

Подготовка доклада. Подготовка к практическим занятия 
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Тема 3.4 

Правосознание и 

правовая культура 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-9, ПК.1.1, 

ЛР16-18, 20,28 Понятие правосознания и его основные признаки. Право и правосознание. Структура 

правосознания. Уровни и виды правосознания. Роль правосознания в правотворчестве и реализации 

права 

4 

Практическое занятие 2 

Представление доклада на тему «Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность.», опрос 

 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Систематизация нормативных правовых актов 

Подготовка доклада. Подготовка к практическим занятиям 

 

Курсовая работа 
  

ОК 1-9, ПК.1.1, 

ЛР16-18, 20,28 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 
 

Всего: 
 

108 
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3. Условия реализации дисциплины 

3.1 . Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: Кабинет теории государства и права. Помещение кабинета должно 

соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов оснащено 

типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

Кабинет теории государства и права 

Оборудование учебного кабинета: 

Парты (2-х местная) 

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Доска меловая 

Кабинет экономики организации. обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря 

Автоматизированное рабочее место читателей 

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ 

Принтер 

Сканер 

Стеллажи для книг 

Кафедра 

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкафа 

Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы) 

Помещение для самостоятельной работы 

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированные рабочие места обучающихся 

Парты (2-х местные) 

Стулья 

3.2 . Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

Волков, А. М. Обществознание. Основы государства и права : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. 

Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 279 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15265-4 Дополнительная литература: 

шно С. В. Теория государства и права. Учебник. М: Юстиция. 2018. 406 с. 

3.80 едение в российское право. Учебник / Курбанов Р. А. М: Проспект, 2019. 472 с. 

3.81 нгеров А. Б. Теория государства и права. Учебник. 14-е изд., стер. М: Дашков и К, 2021. 

607 с. 

3.82 нгеров А. Б. Теория государства и права. Учебник. М: Омега-Л, 2017. 608 с. 

3.83 нгеров А. Б. Теория государства и права. Учебное пособие для колледжей. 4-е изд., стер. 

М: Дашков и К, 2020. 238 с. 

3.84 нгеров А. Б. Теория государства и права. Учебное пособие для колледжей. 5-е издание. М: 

Дашков и К, 2021. 238 с. 

3.85 ревалов В. Д. Теория государства и права. Учебник и практикум. М: Юрайт, 2017. 342 с. 



 

3.86 отасов В. Н. Теория государства и права. Учебник и практикум. М: Юрайт, 2017. 496 с. 

3.87 дько Т. Н. Теория государства и права в схемах и определениях. М: Проспект, 2021. 176 с. 

3.88 адько Т. Н. Теория государства и права. Учебник. М: Проспект, 2019. 496 с. 

3.89 адько Т. Н., Лазарев В. В., Морозова В. В. Теория государства и права. Учебник. М: 

Проспект, 2019. 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- уметь: 

- применять 

теоретические знания 

при изучении 

юридических 

дисциплин; 

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

- применять на 
практике нормы 

различных отраслей 

права; 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. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами и вопросами,

 не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними 

дискуссионными навыками и приемами, активно 

проявляет себя в групповой работе; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении дискуссионных вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, способен проявлять себя в групповой работе; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических задач, не активен в групповой работе; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает 

практические задачи или не справляется с ними 

самостоятельно, не принимает участие в групповой работе. 

Проверка 

конспектов, 

практических 

работ, 

контрольных 

заданий по темам. 

Заслушивание 

докладов. 

Экзамен.. 

 


