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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и является обязательной 

частью Профессионального цикла. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и профессиональной переподготовки) руководителей 

среднего звена, специалистов юридического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Учебная Дисциплина Теория государства и права относится к профессиональному 

циклу Общепрофессиональных дисциплин.  

Содержание учебной дисциплины «Теория государства и права» направлено на формирование 

профессиональных и общих компетенций: ОК 4, 9 ПК 1.1 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

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. 

 

 

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 политической системе общества; 

- систему права Российской Федерации и ее элементы; 

- формы реализации права; 

-  понятие и виды правоотношений; 
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- виды правонарушений и юридической ответственности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебного предмета и виды учебной работы по очной форме обучения 

Вид учебной деятельности Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе 

120 

практические занятия 35 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 

курсовая работа (проект)  - 

конспектирование, реферирование литературы, выполнение 

заданий поисково-исследовательского характера, решение задач, 

творческая работа, написание эссе  

60 

Промежуточная аттестация в форме - Экзамен -  

 

2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы по заочной форме обучения  

 

Вид учебной деятельности Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе 

28 

практические занятия 4 
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лабораторные занятия - 

контрольные работы + 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 152 

курсовая работа (проект)  - 

конспектирование, реферирование литературы, выполнение 

заданий поисково-исследовательского характера, решение задач, 

творческая работа, написание эссе  

152 

Промежуточная аттестация в форме - Экзамен -  
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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 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3  4

Раздел 1. Теория государства и права как наука   

Введение Содержание:    

Тема 1.1 Понятие, предмет и 

методы теории государства и 

права Теория государства и 

права в системе юридических 

наук.  

Содержание: Теория государства и права как наука. Понятие предмета теории 

государства и права, объект теории государства и права. Понятие функции теории 

государства и права. Характеристика основных функций теории государства и права. 

Понятие метода теории государства. Характеристика основных методов теории 

государства. Всеобщие (философские) методы. Общенаучные методы. 

Частноправовые методы. Роль теории государства и права в формировании 

профессии юриста. Виды наук: юридические, отраслевые прикладные. Место теории 

государства и права в системе юридических наук. 

3  ОК 09

Самостоятельная работа: Подготовить конспект по теме: «Теория государства и 

 права, ее структура». 

 4  ОК 09

 Раздел 2. Общество, государство и право
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Тема 2.1 Происхождение 

государства Происхождение 

 права.

Содержание: Первобытное общество и его организация. Экономический строй 

первобытного общества. Социальная власть и нормы в первобытном обществе. 

Переход от присваивающей к производящей экономике как фактор социального 

расслоения классовых обществ. Закономерности возникновения и 

функционирования государства и права. Признаки государства, отличающие его от 

общественной власти первобытного общества. Краткая характеристика теорий 

происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная и 

иные. Социальные нормы в догосударственный период, «мононормы» как правила 

поведения, регулирующие общественные отношения первобытного общества. 

 Закономерности возникновения и функционирования государства и права. 

4  ПК 1.1 ОК 04

Практическое занятие № 1 Применение теоретических положений о 

происхождении государства при изучении специальных юридических 

дисциплин  

2  ОК 04

Самостоятельная работа: Подготовить вопросы по теме: «Обусловленность 

процесса возникновения государственности конкретными демографическими, 

экологическими, национальными, географическими, религиозными и иными 

 факторами». 

 2  ОК 04

 Раздел 3. Теория государства.

Тема 3.1 Сущность 

государства 

Содержание: Понятие государства: различные подходы к определению. Социальное 

 назначение (роль) государства. Основные признаки государства.

2  ПК 1.1

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения по темам: «Отличительные 

признаки демократического, авторитарного и тоталитарного режимов», «Основные 

 способы изменения формы государства», «Понятие и виды конституций». 

 2  ПК 1.1

Тема 3.2 Функции 

государства. Механизм 

 государства.

Содержание: Понятие и классификация функций государства. Правовые и 

организационные формы осуществления функций государства. Понятие и структура 

механизма государства. Принципы организации и деятельности государственного 

аппарата. Понятие государственного органа. Виды государственных органов, 

основные функции государственных органов. Сущность теории разделения властей.  

 4  ОК 09

 ПК 1.1

Самостоятельная работа: Подготовить вопросы по темам: «Основные структурные 

элементы политической системы общества», «Понятие публичной власти. 

Соотношение государственной и политической власти», «Основные признаки 

 демократической, авторитарной и тоталитарной политических систем».

 2  ОК 09

 ПК 1.1
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Тема 3.3 Типы и формы 

 государства

Содержание: Понятие, типы и формы государства. Формационный и 

цивилизационный подходы к классификации государств. Сущность 

рабовладельческого, феодального, буржуазного, социалистического типов 

государств. Формы правления. Монархия и её виды. Республика и её виды. Понятие 

формы государственного устройства. Унитарные государства и федерации. 

Конфедерация. Понятие политико-правового режима. Демократический и 

 антидемократический режимы.

 4  ОК 04

Практическое занятие 2. Применение теоретических положений о типе и форме 

 государства при изучении специальных юридических дисциплин 

 2  ОК 04

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения по темам: «Отличительные 

признаки демократического, авторитарного и тоталитарного режимов», «Основные 

 способы изменения формы государства», «Понятие и виды конституций». 

 2  ОК 04

Раздел 4. Государство и гражданское общество.    

Тема 4.1 Политическая 

система общества: Правовое 

государство. Гражданское 

общество. 

Содержание: Политическая система общества, ее структура и функции. Роль 

государства в политической системе общества. Понятие правового государства. 

Основы правового государства. Зарождение и развитие правового государства. 

 Признаки правового государства. Становление гражданского общества в мире.

 4 ПК 1.1 

 ОК 04

Практическое занятие 3.  Политические партии  2  ОК 04

 Раздел 5. Теория права.

Тема 5.1 Понятие и сущность 

права. Принципы права. 

Функции права. Право, 

мораль, религия. 

Содержание: Понятие, типы и формы права. Признаки права. Функции права: 

регулятивная и охранительная. Понятие принципов права. Виды принципов права: 

общие, межотраслевые, отраслевые. Основные типы современных правовых систем. 

Социальные и технические нормы, их понятие и взаимосвязи. Общие признаки 

социальных норм. Виды социальных норм: нормы права, политические, правовые, 

моральные, нормы общественных организаций (корпоративные), обычаи, 

 эстетические и другие нормы.

4  ОК 09

 ПК 1.1

Практическое занятие 4. Традиционное и современное государство. Переходное 

 государство. 

 2  ПК 1.1

Самостоятельная работа: Проанализировать в конспекте основные отличия всех 

 социальных регуляторов общественных отношений, определить их отличия.

 4  ПК 1.1
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Тема 5.2   Правосознание. Содержание: Понятие правосознание и его структура. Правовая психология и 

правовая идеология. Обыденный и теоретический уровни правосознания. 

Индивидуальное, групповое (профессиональное) и общественное правосознание. 

Познавательная, оценочная и регулятивная функции правосознания. Правовое 

воспитание, как способ усиления регулятивной функции права. Формы и методы 

правового воспитания. Понятие и структура правовой культуры. Правовая культура, 

как результат правовоспитательной работы. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм, как антиподы правовой культуры.  

 2  ПК 1.1

Практическое занятие 5.  Правовая культура: современное состояние  2  ПК 1.1

Самостоятельная работа: Подготовить доклады по темам: «Понятие правовой 

психологии и правовой идеологии», «Основные классификации правосознания», 

«Соотношение правосознания и правовой культуры», «Основные элементы правовой 

 культуры», «Соотношение правового воспитания и обучения». 

 4  ПК 1.1

Тема 5.3   Нормы права. Содержание: Понятие норма права. Признаки нормы права. Отличие нормы права 

от других социальных норм (норм нравственности, религиозных, политических и 

других норм общественных организаций). Гипотеза, диспозиция и санкция, как 

элементы логической структуры нормы права. Виды норм права. Соотношение 

нормы права с текстом нормативно-правовых актов. Особенности изложения 

элементов логической структуры норм права различных отраслей права в 

нормативно-правовых актах.  

 2  ОК 04

Самостоятельная работа: Подготовить конспекты по темам: «Краткая 

характеристика основных признаков нормы права», «Соотношение гипотезы, 

диспозиции и санкции правовой нормы (примеры)», «Виды гипотез, диспозиций и 

санкций», «Базовые классификации норм права (регулятивные и охранительные, 

 материальные и процессуальные, публичные и частные и др.)». 

 4  ОК 04

Тема 5.4 Правотворчество. 

 Юридическая техника.

Содержание: Правотворчество, как процесс познания и оценки нормативных 

потребностей общества и государства для обеспечения правового регулирования их 

функционирования управомоченными субъектами в рамках определенных процедур. 

Референдум, законодательство, заключение договоров, как виды правотворчества. 

Понятие законотворчества. Субъекты законодательной инициативы. Стадии 

законодательного процесса. Пробелы в праве. Способы преодоления пробелов в 

праве. 

 2  ПК 1.1
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Практическое занятие 6.  Правовые презумпции.  2  ПК 1.1

Самостоятельная работа:  Разработать законопроект на актуальную тему.  6  ПК 1.1

Тема 5.5 Система 

законодательства и система 

отраслей права. Отрасли 

российского права. 

Соотношение частного и 

 публичного права.

Содержание: Понятие системы законодательства и основание ее построения. 

Связь системы законодательства с формой государственного устройства. Понятие 

системы права и ее отличие от правовой системы. Отрасль права, как элемент 

системы права. Предмет и метод правового регулирования, как основание выделения 

отраслей в системе права. Общая характеристика отраслей права различных 

правовых семей. Соотношение национальной (внутригосударственной) системы 

права с международным правом. Система права и система законодательства, их 

соотношение и взаимодействие. 

 2  ОК 04

Самостоятельная работа: В конспекте дать характеристику основным элементам 

 системы права.

 4  ОК 04

Тема 5.6 Правовые 

 отношения: понятие и виды. 

Содержание: Понятие правоотношения и его признаки. Состав правоотношения: 

объект, субъект, субъективные права и юридические обязанности. Поведения людей 

как объект правоотношения. Объект и предмет правоотношений (материальные 

блага и другие ценности, личные неимущественные блага, обстоятельства, 

устанавливаемые в процессуальном порядке). Физические и юридические лица как 

субъекты правоотношений. Понятие правосубъектности. Правоспособность и 

дееспособность, как проявление правосубъектности. Понятие объективного и 

субъективного права. Понятие и классификация юридических факторов, как 

оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Юридическая презумпция, как предположение о наличии или отсутствии 

определенных фактов, влекущие, однако, правовые последствия. Юридическая 

фикция, как обстоятельство, не существующее в действительности, но которому 

право придает значение юридического факта. Значение юридических презумпций и 

фикций для устранения неопределенности в правоотношениях. Объективное право, 

субъективное право, правосубъектность и юридические факты, как предпосылки 

правоотношений.  

 6  ПК 1.1

 ОК 04

Практическое занятие 7. Юридические факты, как предпосылка возникновения 

 юридических правоотношений.

 3  ПК 1.1 ОК 04
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Самостоятельная работа: Подготовить доклады по темам: «Понятие 

правоотношения и общественного отношения», «Виды субъектов и объектов 

правоотношений», «Двоякая природа содержания правоотношения (формальная и 

 реальная)», «Диспозиционные и обеспечительные правоотношения». 

 4  ПК 1.1 ОК 04

Тема 5.7 Правовое мышление. 

Инструменты юридической 

аргументации. Толкование 

 нормативно-правовых актов.

Содержание: Толкование нормативно – правовых актов, как деятельность 

компетентных органов государства, общественных организаций и отдельных 

граждан по осознанию содержания нормативно – правовых актов в целом, их 

реализация и совершенствование. Уяснение и разъяснение нормативно-правовых 

актов, как способы их толкования. Грамматический, логический, систематический, 

специально – юридический и другие приемы толкования нормативно-правовых 

актов. Официальные и неофициальные виды толкования нормативно-правовых 

актов. Официальные и неофициальные виды толкования нормативно-правовых 

актов. Понятие и причины возникновения пробелов в праве. Аналогия закона и 

аналогия права, как способы восполнения пробелов в праве.  

 6  ПК 1.1

Практическое занятие 8.  Интерпретационный акты.  2  ПК 1.1

Практическое занятие 9.  Способы (инструменты) правовой защиты в суде.  2  ПК 1.1

Тема 5.8 Доказывание и 

доказательства в правовой 

 системе.

Содержание: Понятие, цель и структура судебного доказывания. Понятие предмета 

доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским 

делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом 

круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по 

истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов. 

Доказательственные презумпции (понятие и значение). Понятие, признаки и 

значение судебных доказательств. Фактические данные и средства доказывания. 

Доказательственные факты. Классификация доказательств: первоначальные и 

производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка 

доказательств.  

 6 ОК 09 

 ОК 04

Практическое занятие 10.  Стандарты доказывания: история и современность.  2  ОК 09 ОК 04

Самостоятельная работа: Подготовить конспект на тему «Стандарты доказывания 

 в англо-саксонской системе права».

 4  ОК 09 ОК 04
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Тема 5.9 Формы и источники 

 права 

Содержание: Форма права, как проявление нормативности права через различные 

формы регуляции поведения субъектов права: правосознание, нормы права, 

правоотношения. Источники права, как официально признанная форма права в 

качестве основы построения правовой системы. Правовой обычай, судебный 

прецедент, нормативно- правовой акт, договор, правовые идеи и документы, 

религиозные тексты - как виды источников права.  

 6  ПК 1.1

 ОК 09

Практическое занятие 11.  Судебный прецедент.  2  ПК 1.1 ОК 09

Самостоятельная работа: Законспектировать работу Ф. Энгельса «Происхождение 

 семьи, частной собственности и государства».

 6  ПК 1.1 ОК 09

Тема 5.10 Правовые системы и 

 правовые семьи. 

Содержание: Правовая система, как определяемая особенностями исторического 

развития совокупность источников права и органов государственной власти, 

осуществляющих правотворческую и правоприменительную деятельность. Правовая 

семья, как совокупность правовых систем различных государств, образуемая на 

основе общности источников права, структуры отраслей права и исторического пути 

их формирования. Общая характеристика романо-германской, англо-американской и 

религиозно- традиционной правовых семей. Форма права, как проявление 

нормативности права через различные формы регуляции поведения субъектов права: 

правосознание, нормы права, правоотношения. Источники права, как официально 

признанная форма права в качестве основы построения правовой системы. Правовой 

обычай, судебный прецедент, нормативно- правовой акт, договор, правовые идеи и 

документы, религиозные тексты - как виды источников права.  

 6  ОК 09

Практическое занятие 12. Экономическая эффективность англосаксонской и 

 романо-германской правовых систем.

 2  ОК 09

Тема 5.11 Понятие и виды 

нормативно-правовых актов; 

систематизация нормативно-

 правовых актов 

Содержание: Понятие и признаки нормативно - правового акта. Виды нормативно – 

правовых актов и их иерархическая структура. Действие нормативно-правовых актов 

во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативно-правовых 

актов: понятие и виды (инкорпорация, кодификация, консолидация).  

 6 ОК 09 

 ОК 04

Практическое занятие 13.  Материальные и процессуальные отрасли права.  2  ОК 09  ОК 04
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Тема 5.12 Понятие и формы 

 реализации права.

Содержание: Понятие реализации права. Использование (осуществление права), 

исполнение и соблюдение обязанностей, как непосредственные формы реализации 

права, применение права , как особая форма реализации права. Субъекты и стадии 

правоприменительной деятельности. Установление фактических обстоятельств дела, 

правовая оценка (квалификация) установленных фактов, принятия решения (акта 

принятия права), как стадии правоприменительной деятельности. Понятие и 

признаки акта применения права. Отличие актов применения от нормативно-

правовых актов. 

 4 ОК 09 

 ОК 04

Практическое занятие 14.  Отличие нормативных актов, от правоприменительных.  2  ОК 09 ОК 04

Тема 5.13 Правомерное 

поведение, правонарушение и 

 юридическая ответственность. 

Содержание: Понятие правомерного поведения. Социально-активное, привычное, 

конформистское маргинальное поведение. Виды стимулирования правомерного 

поведения: льготы и поощрения. Понятия и признаки правонарушения. Субъект, 

субъектная сторона, объект, объектная сторона, как элементы состава 

правонарушения. Виды правонарушений: поступки и преступления. Степень 

общественной опасности, как основания разграничения поступков и преступлений. 

Административные, гражданско-правовые и дисциплинарные проступки. Понятие и 

признаки юридической ответственности. Основание юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности: уголовная, административная, уголовно-

правовая, дисциплинарная, материальная. Основание и порядок привлечения к 

уголовной, административной, гражданско-правовой, дисциплинарной и 

материальной ответственности. Понятия и виды юридических санкций. Особенности 

карательных, правовосстановительных и правообеспечительных санкций.  

 4  ОК 04

Практическое занятие 14.  Причины преступности.  2  ОК 04

Самостоятельная работа: Подготовить конспект по темам: «Общая характеристика 

основных признаков юридической ответственности», «Классификации юридической 

 ответственности», «Характеристика принципов юридической ответственности». 

 6  ОК 04

Тема 5.14 Понятие и система 

прав и свобод человека и 

 гражданина 

Содержание: Понятие прав человека и прав гражданина. Личные, политические, 

социально-экономические, культурные права и свободы. Правовой статус 

гражданина, как совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности 

гражданина, установленных законодательством и гарантированных государством. 

Правовой статус гражданина и фактическое положение человека в обществе и 

государстве.  

 4  ОК 09
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Практическое занятие 14.  Международно-правовые акты и права человека.  2  ОК 09

Самостоятельная работа: Подготовить конспект Всеобщей декларации прав и 

 свобод человека и гражданина.

 4  ОК 09

Тема 5.15 Понятие законности 

 и правопорядка 

Содержание: Понятие законности. Нормативно-правовая основа и деятельность 

субъектов права, как условия законности. Принципы законности, единство 

понимания и применения законов, равенство всех перед законом, недопустимость 

противопоставления законности и целесообразности, реальность, как 

неотвратимость ответственности за правонарушение, верховенство закона. Понятие 

правопорядка и его признаки. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение 

законности и правопорядка. Экономические, идеологические, политические, 

социальные и правовые гарантии законности и правопорядка. Законность и свобода, 

правопорядок и демократия.  

 4  ОК 04

Практическое занятие 15.  Девиантное поведение.  2  ОК 04

Самостоятельная работа: Подготовить рефераты по темам: «Понятие и основные 

 требования законности», «Характеристика принципов законности». 

 2  ОК 04

  Экзамен    

Итого аудиторных занятий  120  

В том числе:   

практических занятий  35  

Итого самостоятельной работы 60  

Итого максимальная нагрузка 180  
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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 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3  4

Раздел 1. Теория государства и права как наука   

Введение Содержание:    

Тема 1.1 Понятие, предмет и 

методы теории государства и 

права Теория государства и 

права в системе юридических 

наук.  

Содержание: Теория государства и права как наука. Понятие предмета теории 

государства и права, объект теории государства и права. Понятие функции теории 

государства и права. Характеристика основных функций теории государства и права. 

Понятие метода теории государства. Характеристика основных методов теории 

государства. Всеобщие (философские) методы. Общенаучные методы. 

Частноправовые методы. Роль теории государства и права в формировании 

профессии юриста. Виды наук: юридические, отраслевые прикладные. Место теории 

государства и права в системе юридических наук. 

1  ОК 09

Самостоятельная работа: подготовить конспект по теме: «Теория государства и 

 права, ее структура». 

 8  ОК 09

 Раздел 2. Общество, государство и право
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Тема 2.1 Происхождение 

государства Происхождение 

 права.

Содержание: Первобытное общество и его организация. Экономический строй 

первобытного общества. Социальная власть и нормы в первобытном обществе. 

Переход от присваивающей к производящей экономике как фактор социального 

расслоения классовых обществ. Закономерности возникновения и 

функционирования государства и права. Признаки государства, отличающие его от 

общественной власти первобытного общества. Краткая характеристика теорий 

происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная и 

иные. Социальные нормы в догосударственный период, «мононормы» как правила 

поведения, регулирующие общественные отношения первобытного общества. 

 Закономерности возникновения и функционирования государства и права. 

1  ПК 1.1 ОК 04

Практическое занятие № 1 Применение теоретических положений о 

происхождении государства при изучении специальных юридических 

дисциплин  

-  ОК 04

Самостоятельная работа: Подготовить вопросы по теме: «Обусловленность 

процесса возникновения государственности конкретными демографическими, 

экологическими, национальными, географическими, религиозными и иными 

 факторами». 

 4  ОК 04

 Раздел 3. Теория государства.

Тема 3.1 Сущность 

государства 

Содержание: Понятие государства: различные подходы к определению. Социальное 

 назначение (роль) государства. Основные признаки государства.

1  ПК 1.1

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения по темам: «Отличительные 

признаки демократического, авторитарного и тоталитарного режимов», «Основные 

 способы изменения формы государства», «Понятие и виды конституций». 

 4  ПК 1.1

Тема 3.2 Функции 

государства. Механизм 

 государства.

Содержание: Понятие и классификация функций государства. Правовые и 

организационные формы осуществления функций государства. Понятие и структура 

механизма государства. Принципы организации и деятельности государственного 

аппарата. Понятие государственного органа. Виды государственных органов, 

основные функции государственных органов. Сущность теории разделения властей.  

 1  ОК 09

 ПК 1.1

Самостоятельная работа: Подготовить вопросы по темам: «Основные структурные 

элементы политической системы общества», «Понятие публичной власти. 

Соотношение государственной и политической власти», «Основные признаки 

 демократической, авторитарной и тоталитарной политических систем».

 4  ОК 09

 ПК 1.1
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Тема 3.3 Типы и формы 

 государства

Содержание: Понятие, типы и формы государства. Формационный и 

цивилизационный подходы к классификации государств. Сущность 

рабовладельческого, феодального, буржуазного, социалистического типов 

государств. Формы правления. Монархия и её виды. Республика и её виды. Понятие 

формы государственного устройства. Унитарные государства и федерации. 

Конфедерация. Понятие политико-правового режима. Демократический и 

 антидемократический режимы.

 1  ОК 04

Практическое занятие 2. Применение теоретических положений о типе и форме 

 государства при изучении специальных юридических дисциплин 

 2  ОК 04

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения по темам: «Отличительные 

признаки демократического, авторитарного и тоталитарного режимов», «Основные 

 способы изменения формы государства», «Понятие и виды конституций». 

 8  ОК 04

Раздел 4. Государство и гражданское общество.    

Тема 4.1 Политическая 

система общества: Правовое 

государство. Гражданское 

общество. 

Содержание: Политическая система общества, ее структура и функции. Роль 

государства в политической системе общества. Понятие правового государства. 

Основы правового государства. Зарождение и развитие правового государства. 

 Признаки правового государства. Становление гражданского общества в мире.

 2 ПК 1.1 

 ОК 04

Практическое занятие 3.  Политические партии  -  ОК 04

 Раздел 5. Теория права.

Тема 5.1 Понятие и сущность 

права. Принципы права. 

Функции права. Право, 

мораль, религия. 

Содержание: Понятие, типы и формы права. Признаки права. Функции права: 

регулятивная и охранительная. Понятие принципов права. Виды принципов права: 

общие, межотраслевые, отраслевые. Основные типы современных правовых систем. 

Социальные и технические нормы, их понятие и взаимосвязи. Общие признаки 

социальных норм. Виды социальных норм: нормы права, политические, правовые, 

моральные, нормы общественных организаций (корпоративные), обычаи, 

 эстетические и другие нормы.

2  ОК 09

 ПК 1.1

Практическое занятие 4. Традиционное и современное государство. Переходное 

 государство. 

 2  ПК 1.1

Самостоятельная работа: Проанализировать в конспекте основные отличия всех 

 социальных регуляторов общественных отношений, определить их отличия.

 8  ПК 1.1
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Тема 5.2   Правосознание. Содержание: Понятие правосознание и его структура. Правовая психология и 

правовая идеология. Обыденный и теоретический уровни правосознания. 

Индивидуальное, групповое (профессиональное) и общественное правосознание. 

Познавательная, оценочная и регулятивная функции правосознания. Правовое 

воспитание, как способ усиления регулятивной функции права. Формы и методы 

правового воспитания. Понятие и структура правовой культуры. Правовая культура, 

как результат правовоспитательной работы. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм, как антиподы правовой культуры.  

 1  ПК 1.1

Практическое занятие 5.  Правовая культура: современное состояние  -  ПК 1.1

Самостоятельная работа: Подготовить доклады по темам: «Понятие правовой 

психологии и правовой идеологии», «Основные классификации правосознания», 

«Соотношение правосознания и правовой культуры», «Основные элементы правовой 

 культуры», «Соотношение правового воспитания и обучения». 

 8  ПК 1.1

Тема 5.3   Нормы права. Содержание: Понятие норма права. Признаки нормы права. Отличие нормы права 

от других социальных норм (норм нравственности, религиозных, политических и 

других норм общественных организаций). Гипотеза, диспозиция и санкция, как 

элементы логической структуры нормы права. Виды норм права. Соотношение 

нормы права с текстом нормативно-правовых актов. Особенности изложения 

элементов логической структуры норм права различных отраслей права в 

нормативно-правовых актах.  

 2  ОК 04

Самостоятельная работа: Подготовить конспекты по темам: «Краткая 

характеристика основных признаков нормы права», «Соотношение гипотезы, 

диспозиции и санкции правовой нормы (примеры)», «Виды гипотез, диспозиций и 

санкций», «Базовые классификации норм права (регулятивные и охранительные, 

 материальные и процессуальные, публичные и частные и др.)». 

 12  ОК 04

Тема 5.4 Правотворчество. 

 Юридическая техника.

Содержание: Правотворчество, как процесс познания и оценки нормативных 

потребностей общества и государства для обеспечения правового регулирования их 

функционирования управомоченными субъектами в рамках определенных процедур. 

Референдум, законодательство, заключение договоров, как виды правотворчества. 

Понятие законотворчества. Субъекты законодательной инициативы. Стадии 

законодательного процесса. Пробелы в праве. Способы преодоления пробелов в 

праве. 

 1  ПК 1.1
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Практическое занятие 6.  Правовые презумпции.  -  ПК 1.1

Самостоятельная работа:  Разработать законопроект на актуальную тему.  12  ПК 1.1

Тема 5.5 Система 

законодательства и система 

отраслей права. Отрасли 

российского права. 

Соотношение частного и 

 публичного права.

Содержание: Понятие системы законодательства и основание ее построения. 

Связь системы законодательства с формой государственного устройства. Понятие 

системы права и ее отличие от правовой системы. Отрасль права, как элемент 

системы права. Предмет и метод правового регулирования, как основание выделения 

отраслей в системе права. Общая характеристика отраслей права различных 

правовых семей. Соотношение национальной (внутригосударственной) системы 

права с международным правом. Система права и система законодательства, их 

соотношение и взаимодействие. 

 1  ОК 04

Самостоятельная работа: В конспекте дать характеристику основным элементам 

 системы права.

 12  ОК 04

Тема 5.6 Правовые 

 отношения: понятие и виды. 

Содержание: Понятие правоотношения и его признаки. Состав правоотношения: 

объект, субъект, субъективные права и юридические обязанности. Поведения людей 

как объект правоотношения. Объект и предмет правоотношений (материальные 

блага и другие ценности, личные неимущественные блага, обстоятельства, 

устанавливаемые в процессуальном порядке). Физические и юридические лица как 

субъекты правоотношений. Понятие правосубъектности. Правоспособность и 

дееспособность, как проявление правосубъектности. Понятие объективного и 

субъективного права. Понятие и классификация юридических факторов, как 

оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Юридическая презумпция, как предположение о наличии или отсутствии 

определенных фактов, влекущие, однако, правовые последствия. Юридическая 

фикция, как обстоятельство, не существующее в действительности, но которому 

право придает значение юридического факта. Значение юридических презумпций и 

фикций для устранения неопределенности в правоотношениях. Объективное право, 

субъективное право, правосубъектность и юридические факты, как предпосылки 

правоотношений.  

 4  ПК 1.1

 ОК 04

Практическое занятие 7. Юридические факты, как предпосылка возникновения 

 юридических правоотношений.

 -  ПК 1.1 ОК 04
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Самостоятельная работа: Подготовить доклады по темам: «Понятие 

правоотношения и общественного отношения», «Виды субъектов и объектов 

правоотношений», «Двоякая природа содержания правоотношения (формальная и 

 реальная)», «Диспозиционные и обеспечительные правоотношения». 

 12  ПК 1.1 ОК 04

Тема 5.7 Правовое мышление. 

Инструменты юридической 

аргументации. Толкование 

 нормативно-правовых актов.

Содержание: Толкование нормативно – правовых актов, как деятельность 

компетентных органов государства, общественных организаций и отдельных 

граждан по осознанию содержания нормативно – правовых актов в целом, их 

реализация и совершенствование. Уяснение и разъяснение нормативно-правовых 

актов, как способы их толкования. Грамматический, логический, систематический, 

специально – юридический и другие приемы толкования нормативно-правовых 

актов. Официальные и неофициальные виды толкования нормативно-правовых 

актов. Официальные и неофициальные виды толкования нормативно-правовых 

актов. Понятие и причины возникновения пробелов в праве. Аналогия закона и 

аналогия права, как способы восполнения пробелов в праве.  

 2  ПК 1.1

Практическое занятие 8.  Интерпретационный акты.  -  ПК 1.1

Практическое занятие 9.  Способы (инструменты) правовой защиты в суде.  -  ПК 1.1

Тема 5.8 Доказывание и 

доказательства в правовой 

 системе.

Содержание: Понятие, цель и структура судебного доказывания. Понятие предмета 

доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским 

делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом 

круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по 

истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов. 

Доказательственные презумпции (понятие и значение). Понятие, признаки и 

значение судебных доказательств. Фактические данные и средства доказывания. 

Доказательственные факты. Классификация доказательств: первоначальные и 

производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка 

доказательств.  

 2 ОК 09 

 ОК 04

Практическое занятие 10.  Стандарты доказывания: история и современность.  -  ОК 09 ОК 04

Самостоятельная работа: Подготовить конспект на тему «Стандарты доказывания 

 в англо-саксонской системе права».

 12  ОК 09 ОК 04
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Тема 5.9 Формы и источники 

 права 

Содержание: Форма права, как проявление нормативности права через различные 

формы регуляции поведения субъектов права: правосознание, нормы права, 

правоотношения. Источники права, как официально признанная форма права в 

качестве основы построения правовой системы. Правовой обычай, судебный 

прецедент, нормативно- правовой акт, договор, правовые идеи и документы, 

религиозные тексты - как виды источников права.  

 2  ПК 1.1

 ОК 09

Практическое занятие 11.  Судебный прецедент.  -  ПК 1.1 ОК 09

Самостоятельная работа: Законспектировать работу Ф. Энгельса «Происхождение 

 семьи, частной собственности и государства».

 12  ПК 1.1 ОК 09

Тема 5.10 Правовые системы и 

 правовые семьи. 

Содержание: Правовая система, как определяемая особенностями исторического 

развития совокупность источников права и органов государственной власти, 

осуществляющих правотворческую и правоприменительную деятельность. Правовая 

семья, как совокупность правовых систем различных государств, образуемая на 

основе общности источников права, структуры отраслей права и исторического пути 

их формирования. Общая характеристика романо-германской, англо-американской и 

религиозно- традиционной правовых семей. Форма права, как проявление 

нормативности права через различные формы регуляции поведения субъектов права: 

правосознание, нормы права, правоотношения. Источники права, как официально 

признанная форма права в качестве основы построения правовой системы. Правовой 

обычай, судебный прецедент, нормативно- правовой акт, договор, правовые идеи и 

документы, религиозные тексты - как виды источников права.  

 -  ОК 09

Практическое занятие 12. Экономическая эффективность англосаксонской и 

 романо-германской правовых систем.

 -  ОК 09

Тема 5.11 Понятие и виды 

нормативно-правовых актов; 

систематизация нормативно-

 правовых актов 

Содержание: Понятие и признаки нормативно - правового акта. Виды нормативно – 

правовых актов и их иерархическая структура. Действие нормативно-правовых актов 

во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативно-правовых 

актов: понятие и виды (инкорпорация, кодификация, консолидация).  

 - ОК 09 

 ОК 04

Практическое занятие 13.  Материальные и процессуальные отрасли права.  -  ОК 09  ОК 04
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Тема 5.12 Понятие и формы 

 реализации права.

Содержание: Понятие реализации права. Использование (осуществление права), 

исполнение и соблюдение обязанностей, как непосредственные формы реализации 

права, применение права , как особая форма реализации права. Субъекты и стадии 

правоприменительной деятельности. Установление фактических обстоятельств дела, 

правовая оценка (квалификация) установленных фактов, принятия решения (акта 

принятия права), как стадии правоприменительной деятельности. Понятие и 

признаки акта применения права. Отличие актов применения от нормативно-

правовых актов. 

 - ОК 09 

 ОК 04

Практическое занятие 14.  Отличие нормативных актов, от правоприменительных.  -  ОК 09 ОК 04

Тема 5.13 Правомерное 

поведение, правонарушение и 

 юридическая ответственность. 

Содержание: Понятие правомерного поведения. Социально-активное, привычное, 

конформистское маргинальное поведение. Виды стимулирования правомерного 

поведения: льготы и поощрения. Понятия и признаки правонарушения. Субъект, 

субъектная сторона, объект, объектная сторона, как элементы состава 

правонарушения. Виды правонарушений: поступки и преступления. Степень 

общественной опасности, как основания разграничения поступков и преступлений. 

Административные, гражданско-правовые и дисциплинарные проступки. Понятие и 

признаки юридической ответственности. Основание юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности: уголовная, административная, уголовно-

правовая, дисциплинарная, материальная. Основание и порядок привлечения к 

уголовной, административной, гражданско-правовой, дисциплинарной и 

материальной ответственности. Понятия и виды юридических санкций. Особенности 

карательных, правовосстановительных и правообеспечительных санкций.  

 -  ОК 04

Практическое занятие 14.  Причины преступности.  -  ОК 04

Самостоятельная работа: Подготовить конспект по темам: «Общая характеристика 

основных признаков юридической ответственности», «Классификации юридической 

 ответственности», «Характеристика принципов юридической ответственности». 

 12  ОК 04

Тема 5.14 Понятие и система 

прав и свобод человека и 

 гражданина 

Содержание: Понятие прав человека и прав гражданина. Личные, политические, 

социально-экономические, культурные права и свободы. Правовой статус 

гражданина, как совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности 

гражданина, установленных законодательством и гарантированных государством. 

Правовой статус гражданина и фактическое положение человека в обществе и 

государстве.  

 -  ОК 09
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Практическое занятие 14.  Международно-правовые акты и права человека.  -  ОК 09

Самостоятельная работа: Подготовить конспект Всеобщей декларации прав и 

 свобод человека и гражданина.

 12  ОК 09

Тема 5.15 Понятие законности 

 и правопорядка 

Содержание: Понятие законности. Нормативно-правовая основа и деятельность 

субъектов права, как условия законности. Принципы законности, единство 

понимания и применения законов, равенство всех перед законом, недопустимость 

противопоставления законности и целесообразности, реальность, как 

неотвратимость ответственности за правонарушение, верховенство закона. Понятие 

правопорядка и его признаки. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение 

законности и правопорядка. Экономические, идеологические, политические, 

социальные и правовые гарантии законности и правопорядка. Законность и свобода, 

правопорядок и демократия.  

 -  ОК 04

Практическое занятие 15.  Девиантное поведение.  -  ОК 04

Самостоятельная работа: Подготовить рефераты по темам: «Понятие и основные 

 требования законности», «Характеристика принципов законности». 

 12  ОК 04

  Экзамен    

Итого аудиторных занятий  28  

В том числе:   

практических занятий  4  

Итого самостоятельной работы 152  

Итого максимальная нагрузка 180  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета Теории государства и 

права.  

. 

Оборудование учебного кабинета:  

- Компьютеры с доступом в сеть Интернет; 

- Проектор; 
- Smart-доска; 
- комплект учебно-методической документации: наглядные пособия (образцы): схемы, 

таблицы, сборники правовых документов; 
- комплекты практических заданий и тестов по тематике; 
- комплект учебной мебели; 
- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 
- компьютерная техника; 

- проектор; 

-  экран. 
 

Комплект учебно-методической документации:  
- лекции;  

- практические задания (правовые ситуации); 

-  комплекты тестовых заданий по тематике; 

-  перечень вопросов для самостоятельной подготовки; 

- комплект экзаменационных билетов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Бошно, С.В. Теория государства и права: учебник /С.В.  Бошно - Москва: Юстиция, 

2018. - 406 с.- ISBN 978-5-4365-1169-6. - URL: https://book.ru/book/924131 (дата 

обращения: 14.01.2020). 

2. Гомола, А.И. Теория государства и права: учебник /А.И. Гомола. - Москва: Юстиция, 

2019. - 205 с. -  ISBN 978-5-4365-2483-2. - URL: https://book.ru/book/929772 (дата 

обращения: 14.01.2020). 

3. Гриценко М.В. Теория государства и права: учебник/ М.В. Гриценко, Н.И. 

Летушева.- Москва: Академия, 2017.-224с.- ISBN 978-5-4365-2485-5 

4. Мелехин, А.В. Теория государства и права: учебник / А.В. Мелехин А.В. - Москва : 

Юстиция, 2019. - 324 с. -  ISBN 978-5-4365-2692-8. URL: https://book.ru/book/930515 

(дата обращения: 14.01.2020). 

5. Смоленский, М.Б. Теория государства и права: учебник / М.Б. Смоленский. - Москва: 

КноРус, 2020. - 247 с. - ISBN 978-5-406-01081-5. -URL: https://book.ru/book/934282 (дата 

обращения: 14.01.2020).  
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Дополнительные источники: 

1. Печников А. П. Теория государства и права: учебно-методическое пособие для 

студентов специальности 030501.65 "Юриспруденция" / А. П. Печников, О. Г. 

Печникова. - М. : МГУУ ПМ, 2009. 

2. Пашенцев Д.А. Теория государства и права: учебно-методический комплекс для 

студентов направления 030900.62 "Юриспруденция". - М. : МГУУ ПМ, 2012. 

3. Теория государства и права [Текст] : Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. 

д.ю.н., проф., засл. деят. РФ А.С. Пиголкина. - [Б. м. : б. и.], б.г. - Б. ц.- Интернет-

ресурс. 

4. Месилов М. А. «Правовой нигилизм»: Учебное пособие. - М.: МГУУ Правительства 

Москвы, 2006. 

Интернет-ресурсы:  

1. Лаборатория теоретических исследований права и государства ГУ-ВШЭ — URL: 

http://teoria-prava.hse.ru/. 

2. Портал «Всё о праве», электронная библиотека — URL: http://www. 

allpravo.ru/library/ 

3. Справочно-правовая система «Кодекс» — URL: http://www.kodeks. ru/ 

4. СПС «КонсультантПлюс» — URL: http://www.consultant.ru/ 

5. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» — URL: http://www. garant.ru/ 
 

3.3 Перечень программного обеспечения: 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение) 

Свободное 

(лицензия в 

свободном 

доступе) 

Демоверсия, с 

указанием 

периода 

ПО Microsoft MSAcademic 

Desktop School ALNG 

LicSAPk MVLStudent, C28-

00002 по (Windows и Office) 

75 шт. Ежегодное 

продление 

+   

Справочно-поисковая 

система Консультант Плюс 

(сетевая версия для 

студентов) ежемесячная 

оплата, ежедневное 

обновление 

+   

 

3.4 Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  
Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели 

смешанная модель обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплинам 

(модулям) (в соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины без 

сокращения объема контактной работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, 

обеспечивающим самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном 

рабочей программой дисциплины. 

Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе 

дистанционного обучения Moodle: http://mkt1966.beget.tech. 

http://garant.ru/
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Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п.п. 

Порядковый номер раздела и темы 

(в соответствии с тематическим планом учебного 

предмета) 

Контрольное мероприятие. 

Вид 

1 Раздел 1. Тема 1.1 Понятие, предмет и методы 

теории государства и права Теория государства и 

права в системе юридических наук. 

Форум 

2 Раздел 2. Тема 2.1 Происхождение государства 

Происхождение права. 
Чат 

3 Раздел 3. Тема 3.1 Сущность государства Тестирование 

4 Раздел 3. Тема 3.2 Функции государства. Механизм 

государства. 
Чат  

5 Раздел 3. Тема 3.3 Типы и формы государства  Чат 

6 Раздел 4. Тема 4.1 Политическая система общества: 

Правовое государство. Гражданское общество. 
Вебинар 

7 Раздел 5. Тема 5.1 Понятие и сущность права. 

Принципы права. Функции права. Право, мораль, 

религия. 

Тестирование 

8 Раздел 5. Тема 5.2 Правосознание. Чат  

9 Раздел 5. Тема 5.3 Нормы права Вебинар 

10 Раздел 5. Тема 5.4 Правотворчество. Юридическая 

техника. 

Тестирование 

11 Раздел 5. Тема 5.5. Система законодательства и 

система отраслей права. Отрасли российского 

права.  

Чат, вебинар 

12 Тема 5.6. Соотношение частного и публичного 

права. Правовые отношения: понятие и виды. 

Чат, вебинар 

13 Тема 5.7. Правовое мышление. Инструменты 

юридической аргументации. Толкование 

нормативно-правовых актов. 

Чат, вебинар 

14 Раздел 5. Тема 5.8 Доказывание и доказательства в 

правовой системе. 
Решение ситуационных 

задач 

15 Раздел 5. Тема 5.9 Формы и источники права Контрольная работа 

16 Раздел 5. Тема 5.10 Правовые системы и правовые 

семьи. 
Решение ситуационных 

задач 
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17 Тема 5.11 Понятие и виды нормативно-правовых 

актов; систематизация нормативно-правовых актов 

Решение ситуационных 

задач 

18 Тема 5.12 Понятие и формы реализации права. Решение ситуационных 

задач 

19 Раздел 5. Тема 5.13 Правомерное поведение, 

правонарушение и юридическая ответственность.,  
Чат, вебинар, Решение 

ситуационных задач 

20 Тема 5.14 Понятие и система прав и свобод 

человека и гражданина 

Чат, вебинар, Решение 

ситуационных задач 

21 Тема 5.15 Понятие законности и правопорядка Чат, вебинар, Решение 

ситуационных задач 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных и письменных опросов, тестировании, а 

также решения облучающимися ситуационных практических заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные  умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  результатов 

обучения  

УМЕНИЯ  

- применять теоретические 

положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

Текущий контроль – устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – устные и 

письменные опросы 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

Текущий контроль – опрос, тестирование, 

решение практических ситуаций 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- применять на практике нормы 

различных отраслей права. 

Текущий контроль – опрос, тестирование, 

решение практических ситуаций 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

ЗНАНИЯ   
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- закономерности возникновения 

и функционирования государства и 

права; 

Текущий контроль – опрос, тестирование, 

решение практических ситуаций 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- основы правового государства; Текущий контроль – опрос, тестирование, 

решение практических ситуаций 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- основные типы современных 

правовых систем;  

Текущий контроль – опрос, тестирование, 

решение практических ситуаций 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- понятие, типы и формы 

государства и права; 

Текущий контроль – опрос, тестирование, 

решение практических ситуаций 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- роль государства в 

политической системе общества; 

Текущий контроль – опрос, тестирование, 

решение практических ситуаций 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- систему права Российской 

Федерации и ее элементы; 

Текущий контроль – опрос, тестирование, 

решение практических ситуаций 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- формы реализации права; Текущий контроль – опрос, тестирование, 

решение практических ситуаций 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- понятие и виды 

правоотношений; 

Текущий контроль – опрос, тестирование, 

решение практических ситуаций 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- виды правонарушений и 

юридической ответственности. 

Текущий контроль – опрос, тестирование, 

решение практических ситуаций 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

 Итоговый контроль:  

в форме экзамена 
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Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины Теория государства и права 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

№ 

изменения 
Номера 

изменённых 
№ протокола /подпись 

ПЦК 
Дата ввода изменений 

страниц пунктов 
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