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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория государства и права» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Дисциплина ОП.01 «Теория государства и права» является частью профессионального 

учебного цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

 Дисциплина ОП.01 «Теория государства и права» обеспечивает формирование  общих и 

профессиональных компетенций по основным видам деятельности ФГОС по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии следующих компетенция: ОК-4; ОК-9; ПК 1.1 

Перечень общих компетенций: 

 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате изучения 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; 

- понятия, типы и формы государства и права; 

-роль государства в политической системе общества; 

-систему права Российской Федерации и её элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 192 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

лабораторные работы - 

практические занятия  68 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  66 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация - экзамен Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

1 2 3 

Тема 1. Предмет и метод 

теории государства и права 

Содержание учебного материала 

Место теории государства и права в системе гуманитарных и юридических наук 

и дисциплин. Предмет теории государства и права. Теория государства и права 

как наука и учебная дисциплина. Функции теории государства и права. Методы 

и методология теории государства и права. 

2 

В том числе,  практических занятий 

Практическое  занятие. Решение практических задач; Подготовка к лекциям, 

анализ нормативно-правовых актов 
4 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям,    подготовка 

реферата 

4 

Тема 2. Происхождение 

государства и права 

Содержание учебного материала 

Первобытное общество. Присваивающая и производящая экономики. 

Основные формы социальной организации. Организация власти в 

первобытном обществе. Социальные нормы в первобытном обществе. 

Мононорма. Основные теории происхождения государства. Способы 

образования права, его отличия от социальных норм 

4 

В том числе,  практических занятий  

Практическое  занятие. Решение практических задач; Подготовка к лекциям, 

анализ нормативно-правовых актов  
4 

Самостоятельная  работа обучающихся: Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, подготовка реферата 
4 

Тема 3. Понятие и 

сущность государства 

Содержание учебного материала 

Понятие и признаки государства. Сущность государства. Типология 

государства. Формационный подход. Краткая характеристика исторических 

типов  государств. Цивилизационный и другие подходы к типологии государств 
4 

В том числе,  практических занятий  

Практическое  занятие. Решение практических задач; Подготовка к лекциям, 

анализ нормативно-правовых актов  
4 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, подготовка реферата 
4 

Тема 4. Формы и Функции 

государства 

Содержание учебного материала 

Формы государства как единство трех элементов. Форма  правления. Форма 

государственного устройства. Понятие и классификация функций государства. 

Внутренние функции государства. Внешние  функции  государства. Формы и 

методы осуществления функций государства 

4 

В том числе,  практических занятий  

Практическое  занятие. Решение практических задач; Подготовка к лекциям, 

анализ нормативно-правовых актов  
4 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, подготовка реферата, 

подготовка к выполнению тестовых заданий 

4 

Тема 5. 

Механизм государства 

Содержание учебного материала 

Государственный аппарат. Публичные службы и корпорации. Процедуры 

принятия государственных решений. Ресурсное обеспечение. Государственные 

служащие. Принципы организации и деятельности механизма государства. 
4 

В том числе,  практических занятий  

Практическое  занятие. Решение практических задач; Подготовка к лекциям, 

анализ нормативно-правовых актов  
4 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, подготовка реферата 
4 

Тема 6. 

Государство и 

политическая система 

общества и правовое 

государство 

Содержание учебного материала 

Понятие политической системы. Государство как основной институт 

политической системы общества. Политические партии  и  общественные  

объединения в политической системе общества. Местное самоуправление 
2 

В том числе,  практических занятий 

Практическое  занятие. Решение практических задач; Подготовка к лекциям, 

анализ нормативно-правовых актов  
4 

Самостоятельная работа 

Подготовка к   практическим   и   лекционным   занятиям, 
4 

Тема 7. 

Понятие сущности права. 

Содержание учебного материала 

Теория происхождения права. Два основных подхода к пониманию права. 
4 
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Принципы и функции 

права 

Философско-правовое понимание права: естественное право. Позитивистское 

понимание права: нормативный подход. Признаки и сущность права. 
Понятие, сущность и социальное назначение функций права. Система функций 

права. Основные собственно-юридические функции права. Регулятивная 

функция. Регулятивная статистическая и регулятивная динамическая 

функции. Охранительная        функция. 

В том числе,  практических занятий   

Практическое  занятие. Решение практических задач; Подготовка к лекциям, 

анализ нормативно-правовых актов  
4 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 
4 

Тема 8 

Формы (источники) права 

Содержание учебного материала 

Понятие формы права. Виды форм права: правовой обычай, правовой 

прецедент, правовая доктрина, договор нормативного содержания, 

международный      договор, нормативный     правовой     акт.     Основные виды     

форм (источников) российского права. 

2 

В том числе,  практических занятий   

Практическое  занятие. Решение практических задач; Подготовка к лекциям, 

анализ нормативно-правовых актов  
4 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 
4 

Тема 9 

Правотворчество и 

Систематизация 

законодательства 

Содержание учебного материала 

Понятие, принципы, виды и функции правотворчества. Виды правотворчества. 

Непосредственное правотворчество народа. правотворчество государственных 

органов. Правотворчество должностных лиц. Нормативные правовые акты и их 

виды. Понятие систематизации нормативных правовых актов. Основные 

виды систематизации нормативных правовых актов. Учет. Инкорпорация. 

Консолидация. Кодификация 

4 

В том числе,  практических занятий   

Практическое  занятие. Решение практических задач; Подготовка к лекциям, 

анализ нормативно-правовых актов  
4 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 
4 
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Тема 10 

Нормы права 

Содержание учебного материала 

Понятие юридической нормы. Основные черты юридической нормы. Виды 

правовых норм. Классификация правовых норм. Материальные и 

процессуальные правовые нормы. императивные и диспозитивные правовые 

нормы. Структура юридических норм. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 

4 

В том числе,  практических занятий  

Практическое  занятие. Решение практических задач; Подготовка к лекциям, 

анализ нормативно-правовых актов  
4 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

 

2 

Тема 11 

Правовые отношения и 

юридические факты. 

Содержание учебного материала  

Понятие и признаки правовых отношений. Регулятивные и охранительные 

правоотношения. Отраслевые правоотношения. Субъекты правоотношений. 

Понятие и признаки юридических фактов. Виды юридических     

фактов.     События и     действия.     Факты правомерные и неправомерные. 

Сроки. 

4 

В том числе,  практических занятий   

Практическое  занятие. Решение практических задач; Подготовка к лекциям, 

анализ нормативно-правовых актов  
6 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 
4 

Тема 12 

Реализация норм права и 

толкование норм права. 

Содержание учебного материала  

Понятие и содержание реализации права. Формы реализации норм права. 

Активная и пассивная реализация норм права. Соблюдение норм права. 

Использование норм права. Исполнение норм права. Понятие и 

назначение толкования норм права. Уровни толкования норм права. 

Способы толкования норм права. Объем толкования норм права. 

4 

В том числе,  практических занятий   

Практическое  занятие. Решение практических задач; Подготовка к лекциям, 

анализ нормативно-правовых актов  
4 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 
4 

Тема 13. Механизм Содержание учебного материала  2 
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правового регулирования. Понятие механизма правового регулирования и его элементы. Значение 

механизма правового регулирования. Предмет и метод правового регулирования. 

В том числе,  практических занятий   

Практическое  занятие. Решение практических задач; Подготовка к лекциям, 

анализ нормативно-правовых актов  
4 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 
4 

Тема 14 

Система права 

Содержание учебного материала  

Соотношение понятий «система права» и «правовая система». 

Основные черты системы права. Структура системы права. Норма. 

Институт права. Подотрасль права. Отрасль права. Общая характеристика 

отраслей российского права. соотношение национального и международного 

права. 

4 

В том числе,  практических занятий   

Практическое  занятие. Решение практических задач; Подготовка к лекциям, 

анализ нормативно-правовых актов  
4 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 
4 

Тема 15 

Правосознание и правовая 

культура. Законность и 

правопорядок 

Содержание учебного материала  

Понятие правосознания. Структура правосознания. 

Информационный, оценочный и волевой элементы правосознания.       

Уровни       правосознания.       Понятие законности и правопорядка. 

Обеспечение и охрана законности и правопорядка. Общие и специальные 

гарантии законности и правопорядка. 

2 

В том числе,  практических занятий   

Практическое  занятие. Решение практических задач; Подготовка к лекциям, 

анализ нормативно-правовых актов  
4 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 
4 

Тема 16 

Правомерное поведение. 

Правонарушения и 

юридическая 

Содержание учебного материала  

Социальное назначение правомерного поведения. Активное, обычное и 

пассивное правомерное поведение. Понятие, признаки и виды 

правонарушений по российскому законодательству. Правонарушение 

4 
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ответственность как виновное деяние. Понятие юридической ответственности. 

Ретроспективная ответственность и ее признаки. Виды юридической 

ответственности: имущественная (гражданско-правовая и материальная) и 

штрафная (конституционная, уголовная, административная,     

дисциплинарная).      

В том числе,  практических занятий  

6 Практическое  занятие. Решение практических задач; Подготовка к лекциям, 

анализ нормативно-правовых актов  

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 
6 

Курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (не предусмотрена) - 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация Экзамен 

Всего: 192 

 




