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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы: 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» входит в обязательную часть 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения (углубленная подготовка). 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития, ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания  

Код 

ОК, ПК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 13 

ЛР 14 

- применять теоретические 

положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин; 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы 

различных отраслей права 

 

- 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; 

виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

 

 

 

 

 



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Вид учебной работы Объем часов по 

очной, заочной, 

очно-заочной 

форме обучения 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 108 / 108 / 108 

в т.ч. в форме практической подготовки 72 / 14 / 20 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 / 8 / 16 

практические занятия 26 / 4 / 12 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

контрольная работа (если предусмотрено) 0 / 15 / 0 

Самостоятельная работа 36 / 84 / 68 

Промежуточная аттестация (экзамен) 5 / 3 / 3 

 

 

 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 4  

Тема 1.1. 

Происхождение 

государства  

Содержание учебного материала 2 ОК 4, ОК 9 

ПК 3.1, 3.2 

ЛР 2, 3, 6, 13 

 1.Понятие общества. Человек и общество. Основные элементы – признаки общества. 

Власть и ее роль в жизни общества. Нормы поведения и организация власти в 

первобытных обществах. 

2. Причины возникновения государства. Закономерность возникновения государства. 

Типичные и уникальные формы возникновения государства. Неравномерность 

развития государственности у различных народов, ее причины. 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовить доклады на темы: «Типичные и уникальные формы возникновения 

государства», Современные подходы к определению факторов происхождения 

государства» 

4 

Тема 1.2.  

Власть и общество  

 

 

 Содержание учебного материала 2 ОК 4, ОК 9 

ПК 3.1, 3.2 

ЛР 2, 3, 6, 13 
1.Основные теории происхождения государства.  

2.Понятие государства.  

3.Современные подходы к определению факторов происхождения государства. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка рефератов на тему: «Общество, государство, власть» 

2 

Раздел 2. Теория 

государства 

 22  

Тема 2.1.  Содержание учебного материала 2 ОК 04, ОК 09 



Понятие, признаки и 

сущность государства 

 

1.Понятие государства. Признаки государства. Признаки государства, отличающие его 

от других организаций классового общества. 

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

ПК 3.1, 3.2 

ЛР 2, 3, 6. 13 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка сообщения (реферата) по теме «Учения  о сущности государства" 

4 

Тема 2.2. 

 Типы и формы 

государства 

Содержание учебного материала 4 ОК 04, ОК 09 

ПК 3.1, 3.2 

ЛР 2, 3, 6. 13 
1. Понятие формы государства, ее элементы: форма правления, форма 

государственного устройства, политико-правовой режим. 

2. Понятие формы правления. Монархия и ее виды. Республика и ее виды. 

3. Понятие формы государственного устройства. Основные формы территориально-

государственного устройства государства. Унитарные государства и федерации. Виды 

федеративных государств. Право сецессии. Конфедеративные образования. 

4. Понятие политико-правового режима. Либерально-демократический режим, его 

признаки. Всеобщие институты демократии. Непосредственная (прямая) и 

представительная формы демократии. Антидемократические режимы. Тоталитарный 

режим, его признаки и причины установления. Авторитарный режим, его признаки и 

виды. Военный режим, его признаки. Политико-правовые режимы современных 

государств. 

Диспут на тему: «Форма государственного правления в РБ и ее развитие в 

современных условиях». 

В том числе практических занятий 

Определить форму государств Европы. Дать характеристику государственности РФ. 

2 

Тема 2.3.  

Функции государства 

Содержание учебного материала 4 ОК 04, ОК 09 

ПК 3.1, 3.2 

ЛР 2, 3, 6. 13 
1. Понятие функций государства. Внутренние и внешние, охранительные и 

регулятивные, постоянные и временные, основные и неосновные функции 

государства.  

2. Правовые и организационные формы осуществления функций государства. 

Самостоятельная работа обучающихся   

1.Составление таблицы основных функций государства.  

2.Подготовка сообщений,  характеризующих правовые и организационные формы 

осуществления функций государства. 

4 

Тема 2.4.  

Механизм (аппарат) 

государства 

Содержание учебного материала 4 ОК 04, ОК 09 

ПК 3.1, 3.2 

ЛР 2, 3, 6. 13 
1. Понятие механизма государства, его назначение. Принципы организации и 

деятельности государственного аппарата.  



2. Понятие государственного органа. Виды государственных органов, основные 

функции государственных органов каждого вида.  

3. Виды властей. Законодательная власть, ее функции, принципы организации. 

Парламентаризм. Исполнительная власть, ее функции, принципы деятельности. 

Судебная власть, ее функции и принципы организации. Современное состояние 

системы разделения властей. 

4. Органы государства и органы местного самоуправления в РБ.  

 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Подготовка докладов на темы: «Парламентаризм», «Современное состояние 

системы разделения властей». 

4 

Тема 2.5.  

Государство в 

политической системе 

общества  

Содержание учебного материала 4  

ОК 04, ОК 09 

ПК 3.1, 3.2 

ЛР 2, 3, 6. 13 

1. Понятие политической системы общества. Ее элементы. 

2.Понятие политической партии. Взаимоотношения государство – политическая 

партия. 

3.Понятие общественных объединений. Взаимоотношения государство – 

общественное объединение. Понятие церкви. Теократическое, светское, клерикальное 

государство. 

4.Взаимоотношения государство – граждане. Непосредственное и опосредованное 

участие граждан в политике. 

5.Государство – как основной элемент политической системы общества. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка и защита сообщений (рефератов) на тему «Государство – как основной 

элемент политической системы общества» 

4 

Тема 2.6.  

Личность, 

гражданское 

общество, правовое 

государство 

Содержание учебного материала 4 ОК 04, ОК 09 

ПК 3.1, 3.2 

ЛР 2, 3, 6. 13 
1. Понятие правового государства, его основы. Зарождение и развитие идей правового 

государства. 

2. Признаки правового государства: верховенство закона во всех сферах общественной 

жизни, реальность и незыблемость основных прав и свобод человека, 

гарантированных государством, разделение властей, взаимная ответственность 

государства и личности. Признаки правового государства в РБ. 

3. Государство и личность. Понятие правового статуса личности, его структура. 

4. Гражданство как предпосылка полного объема прав, свобод и обязанностей 

человека. 



5. Права человека, их виды. Права человека и правовое государство. Права человека и 

права гражданина. 

6. Основные международные документы о правах человека, их содержание. 

Международные механизмы защиты прав человека.  

Доклады «Защита прав и свобод человека и гражданина в РФ». 

В том числе практических занятий  

Практические занятия 

Заполнение таблицы – права человека и гражданина 

Права Краткая характеристика 

  
 

4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Составление рефератов на темы: «Правовое государство и гражданское общество», 

«Права человека и права гражданина» 

2 

Раздел 3. Теория права 20  

Тема 3.1. 

Происхождение права 

Содержание учебного материала 2 ОК 04, ОК 09 

ПК 3.1, 3.2 

ЛР 2, 3, 6. 13 
1.Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. Право в системе социальных 

норм. 

2.Признаки права, отличающие его от социальных норм.  

3.Характеристика теорий происхождения права. Основные концепции сущности 

права. 4.Современное понимание права.  

5.Социальная ценность права. 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Подготовить доклады на темы: «Современное понимание права», «Социальная 

ценность права» 

4 

Тема 3.2.  

Источники (формы) 

права 

Содержание учебного материала 2 ОК 04, ОК 09 

ПК 3.1, 3.2 

ЛР 2, 3, 6. 13 
1. Право и государство, их соотношение и взаимодействие. Понятие источника 

(формы) права. Виды источников (форм) права. 

2. Нормативно-правовой акт как источник права: понятие и признаки. Закон как 

нормативно-правовой акт, его признаки и виды. Подзаконные нормативно-правовые 

акты. Действие нормативно-правовых актов во времени,  в пространстве и по кругу 

лиц. 

3. Понятие правотворчества, его способы. Принципы правотворческой деятельности. 

Правотворчество и законотворчество. 

4. Систематизация законодательства, ее виды. 



5. Правотворчество в РБ. 

В том числе практических занятий  

Определить основные черты правового обычая, нормативного договора, судебного 

прецедента, правовой доктрины как источников права. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка и защита рефератов на темы: «Принципы правотворческой деятельности», 

«Правотворчество и законотворчество», «Систематизация законодательства и ее 

виды» 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

4 

Тема 3.3.  

Норма права 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 04, ОК 09 

ПК 3.1, 3.2 

ЛР 2, 3, 6. 13 
1. Понятие и признаки правовой нормы.  

2.Структура нормы права. Гипотеза, ее виды. Диспозиция. Ее виды. Санкция, ее виды.  

Виды норм права.  

3.Способы расположения правовой нормы в нормативно-правовом акте. 

В том числе практических занятий  

Решение задач с определение гипотезы, диспозиции, санкции. 4 

Тема 3.4. 

 Система права 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 04, ОК 09 

ПК 3.1, 3.2 

ЛР 2, 3, 6. 13 
1. Понятие системы права, ее элементы.  

2.Отрасль и правовой институт.  

3.Классификация отраслей права.  

4.Краткая характеристика современных отраслей российского права. 

В том числе практических занятий  

Составление сравнительной таблицы «Краткая характеристика современных отраслей 

российского права» 

2 

Тема 3.5. 

Правоотношения 

Содержание учебного материала 4 ОК 04, ОК 09 

ПК 3.1, 3.2 

ЛР 2, 3, 6. 13 
1. Понятие и признаки правоотношений. Структура правоотношения. Субъекты 

правоотношений: физические и юридические лица. Государство как субъект 

правоотношения. 

2.Правосубъектность, правоспособность и дееспособность.  

3.Субъективное право и юридическая обязанность. Объекты правоотношений. 

Содержание правоотношений. 

4.Основания возникновения правоотношений. Юридические факты, их виды. 



5.Юридические презумпции и юридические фикции, их значение. Фактический 

состав. 

В том числе практических занятий  

Презентация лекционного материала «Дееспособность» 4 

Тема 3.6.  

Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала 4 ОК 04, ОК 09 

ПК 3.1, 3.2 

ЛР 2, 3, 6. 13 
1. Право и поведение личности. Правомерное поведение, его виды. 

2.Понятие и основные признаки правонарушения. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений: преступления и проступки. 

3.Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды. Цели, функции и 

принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность.  

В том числе практических занятий  

 

Деловая игра «Преступления и проступки». 

6 

Тема 3.7. 

Правосознание и 

правовая культура 

Содержание учебного материала 2 ОК 04, ОК 09 

ПК 3.1, 3.2 

ЛР 2, 3, 6. 13 
1. Правовое сознание, его структура и виды.  

2.Правовая идеология и правовая психология. Правовой нигилизм. Правовое 

воспитание. 

3.Правовая культура, ее элементы. Значение и роль правовой культуры в 

формировании правового государства.  

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка сообщений на темы «Правовая культура», «Роль правовой культуры в 

формировании правового государства» 

4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 5  

Всего: 108  



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Теории государства и права», оснащенный оборудованием: посадочными 

местами по количеству обучающихся; рабочим местом преподавателя; комплектом учебно-

наглядных пособий по «Теории государства и права»; техническими средствами обучения: 

компьютером с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектором. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже основных печатных изданий и (или) электронных 

изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1.  Алексеев С.С.  Общая теория права.  М., 2018. – 300 с. 

2. Общая теория права и государства: Учебник /Под ред. В.В.Лазарева. – М.: Юрист, 2019. 

-280 с. 

3. Общая теории государства и права. Академический курс.   В 3-х т. / Отв. ред. 

М.Н.Марченко. М. 2018. – 300 с. 

4. Проблемы общей теории права и государства / Под общ. ред. В.С.Нерсесянца., 2020. – 

120 с. 

5. Теория государства и права. Учебник для вузов / Под ред. М.М.Рассолова, В.О.Лучина, 

Б.С.Эбзеева. М., 2020. - 250 с. 

 

3.2.2. Электронные издания 

 

1. Российской Федерации http://kremlin.ru/mainpage.shtml - официальный сайт Президента; 

2. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

3. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

4. http://www.government.ru - официальный сайт Правительства Российской Федерации;  

5. http://www.hri.ru - электронная библиотека международных документов по правам 

человека;  

6. http://www.hro.org - Портал "Права человека в России" (Human Rights Online); 

7. http://law.edu.ru/matlist.asp?themRub=34 – Федеральный правовой портал 

"Юридическая Россия";  

8. http://www.edd.ru/asp/rus/rDissListM.asp?tr=120001&va1=&va2=&tt=0&vt=%F2%E5%

EE%F0%E8%FF+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E0+%E8+%EF%F0%

E0%E2%E0&vy1=&vy2=&vc= - Центр электронной доставки документов Российской 

государственной библиотеки "Русский курьеръ"; 

9. http://auditorium.ru/p/index.php?a=presdir&c=getForm&r=discDesc&discipline_id=7 -  

Информационно-образовательный портал AUDITORIUM.RU; 

10. http://dic.academic.ru/searchall.php - Словари и энциклопедии on-line 

11. http://www.inion.ru/index6.php - Институт научной информации по общественным 

http://www.hri.ru/docs/?content=file&id=95


наукам; 

«Общество «Знание» России» http//www.znanie.org/obrazovanie.index.html 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Проблемы теории государства и права: учебное пособие / под ред. М. Н. Марченко. М., 

2019. – 200 с. 

2. Сырых В. М. Логические основания общей теории права: учебник для ВУЗов. М., 2020. 

– 150 с. 

3. Теория государства и права: учебник для ВУЗов / под ред. А. С. Пиголкина. М., 2018. – 

350 с. 

4. Теория государства и права: учебное пособие / под ред. А. Б.Венгерова. М., 2019. – 250 

с. 

5. Философия права: учебник для ВУЗов / под ред. О. Г. Данильяна. М., 2020. – 300 с. 

6. Чашин А. Н. Пособие по написанию курсовых и дипломных работ по теории 

государства и права. М., 2014. – 180 с. 

7. Честнов И. Л. Актуальные проблемы теории государства и права. Эпистемология 

государства и права: учебное пособие. СПб., 2021. - 350 с. 

 

 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

 «Отлично» ставится, если 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, сформированы 

необходимые практические 

навыки и умения, выполнены 

все учебные задания и их 

выполнение близко к 

максимальному или 

максимально.  

«Хорошо» ставится, если 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, необходимые 

практические навыки и 

умения сформированы не в 

полном объеме, все учебные 

задания выполнены, но были 

обнаружены ошибки и 

недочеты.  

«Удовлетворительно» 
ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

сформированы в основном 

необходимые практические 

навыки и умения, выполнено 

большинство учебных 

заданий, при выполнении 

которых допущены ошибки и 

недочеты  

«Неудовлетворительно» 

ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины не 

освоено, не сформированы 

практические навыки и 

 

Входной контроль 

в форме: 

- опроса по 

основополагающим 

понятиям 

дисциплины. 

 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- устного и 

письменного 

опроса; 

- самостоятельной  

работы; 

- решения 

ситуационных 

задач; 

- тестирования  по 

темам. 

 

Рубежный 

контроль в 

форме: 

- семинарского 

занятия по 

разделам. 

 

Итоговый 

контроль в форме 

экзамена. 

 

Оценка:  

-  результативности 

работы 

обучающегося при 

выполнении 

заданий на 

учебных занятиях и 

самостоятельной 

работы. 

- 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; 

виды правонарушений и 

юридической ответственности. 
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