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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 

принадлежит к профессиональному учебному циклу. 
 
1.3. Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 
Целью дисциплины является: 
Применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин, оперировать юридическими понятиями и 
категориями. 

Задачи изучения дисциплины: 
Применять на практике нормы различных отраслей права. 
В результате освоения 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; 
- 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. 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 
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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. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 
 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка 132 часа, в том числе: 

Обязательная часть 102 часа; 
Вариативная часть 30 часов. 

 
заочная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 132 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 20 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 112 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 
в том числе:  

лекции 8 
практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 112 
Промежуточная аттестация проводится в форме: 
Аудиторная контрольная работа (3 семестр) 
Экзамен (4 семестр) 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (лекции), практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4  
Раздел 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 

Тема 1.1. Предмет и 
метод теории 
государства и 
права 

Содержание учебного материала  
Понятие юридических наук, их место в системе общественных наук. Предмет теории 
государства и права, ее место в системе юридических наук, соотношение и 
взаимодействие со специальными юридическими науками и с другими 
гуманитарными науками. Характеристика общих и специальных методов, 
используемых теории государства и права. Теории государства и права как 
дисциплина. Выделение предмета и методов теории государства и права, 
характеристика общих и специальных методов, используемых теории государства и 
права. 

0,5 ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы авторов, по-разному трактующих предмет и метод теории 
государства и права.  
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  
1.  Как разные авторы определяют предмет теории государства и права.  
2.  Назовите три основные группы методов теории государства и права.  
3. Раскройте теории государства и права с точки зрения науки и дисциплины. 
Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 
основной и дополнительной литературы. 

2 

Тема 1.2. 
Происхождение 
государства и 
права 

Содержание учебного материала  
Основные теории происхождения государства и права. Общие предпосылки и 
закономерности возникновения государства и права. Анализ экономических, 
социальных, военно-политических факторов, повлиявших на процесс разложения 
первобытнообщинного строя и зарождение в его недрах государственной власти. 
Происхождение права.  Современные подходы к определению факторов 
происхождения государства и права. 

0,5 ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 

Практические занятия 0,5/0,5 
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Подборка серии афоризмов, отражающих эволюцию взглядов на происхождение 
государства и права. 
Дискуссия по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа: доклад по соответствующий теме.   
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   
1. Происхождение государства и права.  
2. Основные теории происхождения государства.  
3. Основные теории происхождения права. 

2 

Раздел 2. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
Тема 2.1  
Понятие, основные 
признаки, 
сущность, типы и 
функции 
государства 

Содержание учебного материала  
Понятие общества. Человек и общество. Основные элементы-признаки общества. 
Власть и ее роль в жизни общества. Нормы поведения и организация власти в 
первобытных обществах. Причины возникновения государства. Закономерность 
возникновения государства. Типичные и уникальные формы возникновения 
государства. Неравномерность развития государственности у различных народов, 
ее причины.  
Понятие государства: различные подходы к определению. Основные признаки 
государства. Социальное назначение (роль) государства. Понятие типа государства. 
Факторы, определяющие тип государства. Формационный и цивилизационный 
подход к типологии государств, их критерии, достоинства и недостатки. Понятие 
функций государства. Внутренние и внешние, охранительные и регулятивные, 
постоянные и временные, основные и не основные функции государства. Правовые 
и организационные формы осуществления функций государства. 

0,5 ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 

Практические занятия  
Выделение основных признаков, типов и функций государства. Дискуссия по теме. 

0,5/0,5 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Основные типы государства».  
Самостоятельная работа: доклад по соответствующий теме.   
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   
1. Понятие и признаки государства.  
2. Сущность и социальное назначение государства.  
3. Функции государства: понятие, признаки, виды. 
 4. Формы и методы осуществления функций государства. 

4 
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Тема 2.2.  
Форма государства 

Содержание учебного материала  
Понятие формы государства, ее элементы: форма правления, форма 
государственного устройства, политико-правовой режим. Понятие формы 
правления. Монархия и ее виды. Республика и ее виды. Понятие формы 
государственного устройства. Основные формы территориально-политического 
устройства государства. Унитарные государства и федерации. Виды федеративных 
государств. Право сецессии. Регионалистское государство. Конфедеративные 
образования. Сообщества и содружества государств. 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. 

0,5 ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 

Практические занятия  
Определение основных признаков и форм государства 

0,5 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа: доклад по соответствующий теме.   
Определить форму правления, форму государственного устройства и 
государственного режима современной РФ с учетом имеющихся классификаций.  
Составление таблицы на тему: «Формы государств в мире» 
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   
1.  Общее понятие формы государства.  
2.  Форма государства: элементы.  
3.  Форма государственного правления.  
4.  Форма государственного устройства.  
5.  Политический (государственный) режим. 
Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 
основной и дополнительной литературы. 

4 

Тема 2.3.  
Механизм 
(аппарат) 
государства 

Практические занятия  
Понятие механизма государства, его назначение. Принципы организации и 
деятельности государственного аппарата. Понятие государственного органа. Виды 
государственных органов, основные функции государственных органов каждого 
вида. Элемент механизма правового регулирования. Характеристика элемента. 

0,5 ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Назвать два основных подхода в соотношении механизма государства и аппарата 
государства.  
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   
1. Механизм государства: понятие, структура.  
2. Элементы механизма государства. 
3. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.  
4. Орган государства: понятие, признаки, виды. 

4 

Тема 2.4.  
Государство в 
политической 
системе общества 

Практические занятия  
Политическая система общества, ее структура и функции. Место и роль государства 
в политической системе, его взаимоотношения с другими элементами этой системы. 
Составьте кроссворд, включающий основные понятия темы. 
Дискуссия по теме. 

0,5/0,5 ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проанализировать понятие и уровни политической системы.          
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   
1. Государство в политической системе общества.  
2. Элементы политической системы общества.  
3. Взаимодействие государства с другими элементами политической системы 
общества 

4 

Тема 2.5.  
Правовое 
государство и 
гражданское 
общество 

Содержание учебного материала  
Понятие правового государства, его основы. Зарождение и развитие идеи правового 
государства.  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. Правовое государство и гражданское общество. 

0,5 ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 

Практические занятия  
Представьте пакет статистических данных (таблиц, графиков) по теме занятия. 

0,5/0,5 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы по элементам правового государства и гражданского общества.  
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   
1. Признаки правового государства.   
2. Предпосылки создания и функционирования правового государства.  
3. Понятие и признаки гражданского общества.  

6 
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4. Элементы гражданского общества. 
Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 
основной и дополнительной литературы. 

Раздел 3. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА 
Тема 3.1.  
Понятие, сущность, 
назначение и 
функции права. 

Содержание учебного материала  
Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. Право в системе социальных 
норм. Признаки права, отличающие его от социальных норм доклассового общества. 
Характеристика теорий происхождения права.  Основные концепции сущности 
права. Современное понимание права.  Социальная ценность права. 

0,5 ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 

Практические занятия  
Основные концепции правопонимания.  Сущность, принципы и функции права. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа: доклад по соответствующий теме.   
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   
1. Понятие и сущность правопонимания. 
2. Концепции правопонимания.  
3. Естественно-правовая, позитивистская, нормативистская, психологическая и 
социологическая теории права.   
4. Понятие права.  
5. Признаки права.   
6. Принципы права.  
7. Функции права. 

6 

Тема 3.2. 
Нормы права 

Содержание учебного материала  
Понятие и признаки правовой нормы. Структура нормы права. Гипотеза, ее виды. 
Диспозиция, ее виды. Санкция, ее виды. Виды норм права.  Способы расположения 
правовой нормы в нормативно-правовом акте. Классификация правовых норм. 
Выделение структуры нормы права. 

0,5 ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение сравнительной таблицы «Нормы права и нормы морали». 
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  
1. Нормы права: понятие, признаки, виды, структура.  
2. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта.  
3.Правотворчество, юридическая техника и систематизация законодательство.  

6 

Тема 3.3.  Содержание учебного материала  0,5 
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Источники 
(формы) права 

Право и государство, их соотношение и взаимодействие. Понятие источника 
(формы) права.  Соотношение формы и источника права. Виды источников (форм) 
права.  Правовой (санкционированный) обычай. Судебный прецедент. Нормативный 
договор. Правовые идеи и доктрины, религиозные тексты как источники права. 

ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа: доклад по соответствующий теме.   
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  
1. Формы (источники) права: понятие, виды.  
2. Правовой обычай.  
3. Нормативный правовой акт.  
4. Правовой прецедент.  
5. Нормативный договор.  
6. Религиозные тексты и акты органов управления религиозных организаций. 

6 

Тема 3.4. 
Нормативные 
правовые акты как 
источники права 

 

Практические занятия  
Понятие и основные признаки нормативного правового акта. Система нормативных 
актов в Российской Федерации. Понятие, признаки и виды законов в РФ. Понятие, 
признаки и виды подзаконных актов РФ. 

1 ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 

Практические занятия  
Промежуточная аттестация: аудиторная контрольная работа 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выпишите признаки нормативно правового акта и сравните его с 
правоприменительным актом. 
Самостоятельная работа: доклад по соответствующий теме.   
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  
1. Основные признаки и виды НПА.  
2. Система НПА в Российской Федерации. 
3. Основные признаки подзаконных актов в РФ.  
4. Действие НПА во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
5. Подготовка к промежуточной аттестации 

8 

Тема 3.5.  
Порядок 
опубликования и 
вступления в силу 

Содержание учебного материала  
Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Основные 
положения Федерального закона РФ «О порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 
федерального собрания» от 25.05.1994 и Указа Президента РФ «О порядке 

0,5 ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 
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нормативно - 
правовых актов 
 

 

опубликования и вступления в силу актов президента РФ, правительства РФ и 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» от 
23.05.1996. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа: доклад по соответствующий теме.   
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   
1. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  
2.  Основные положения Федерального закона РФ «О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
актов палат федерального собрания» от 25.05.1994 и Указа Президента РФ «О 
порядке опубликования и вступления в силу актов президента РФ, правительства РФ 
и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» от 
23.05.1996. 

4 

Тема 3.6.  
Система права 

Содержание учебного материала  
Понятие системы права, ее элементы. Отрасль и правовой институт. Классификация 
отраслей права. Краткая характеристика современных отраслей российского права. 
Публичное и частное право: понятие и соотношение. Внутригосударственное и 
международное право. 

0,5 ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 

Практические занятия  
1. На примере конкретного государства составьте модель национальной правовой 
системы и представьте.   
Составьте аналитическую таблицу, отражающую различные подходы к типологии 
правовых систем. 

1/1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа: доклад по соответствующий теме.   
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   
1. Основные элементы системы права.  
2. Признаки системы права. 
3. Виды отраслей права.  
4. Виды институтов права.  
5. Отличия системы права и системы законодательства. 

10 

Тема 3.7.  Содержание учебного материала  0,5 
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Механизм 
правового 
регулирования 

Понятие механизма правового регулирования. Предмет, методы, способы и типы 
правового регулирования. Стадии правового регулирования общественных 
отношений. Элементы механизма правового регулирования, его эффективность. 

ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 

Практические занятия  
Выполнение тестовых заданий по теме: «Механизм правового регулирования». 

0,5 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы по теме. 
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  
1. Понятие механизма правового регулирования.  
2. Структура МПР.  
3. Эффективность МПР. 

10 

Тема 3.8. 
Правоотношения 

Практические занятия  
Определение юридических фактов, входящих в различные юридические 
(фактические) составы. Структура правоотношения. Субъекты правоотношений: 
физические и юридические лица. Государство как субъект права. 
Правосубъектность: правоспособность и дееспособность субъектов права. 
Субъективное право и юридическая обязанность. Объекты правоотношений.  
Содержание правоотношений.  Основания возникновения правоотношений. 
Юридические факты, их виды. Юридические презумпции и юридические фикции, их 
значение. Фактический состав. 

0,5 ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выделение признаков правоотношения.  
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   
1. Дайте понятие и предпосылки возникновения правоотношений.  
2. Основные признаки и структура правоотношений.  
3. Назовите основные виды правоотношений.  
4. Общее понятие и примеры фактических составов. 

10 

Тема 3.9. 
Реализация права: 
понятие и формы 

Содержание учебного материала  
Понятие реализации права. Основные формы реализации права. Применение права. 
Стадии правоприменительной деятельности. Акт применения права. Виды 
правоприменительных актов. Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия 
закона и аналогия права. Юридические коллизии, их виды и способы разрешения. 

0,5 ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 

Практические занятия  
Выполнение тестовых заданий по теме: «Формы реализации права» 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа: доклад по соответствующий теме.   
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   
1. Понятие и формы реализации права.  
2. Применение права как особая форма реализации.  
3. Стадии правоприменения.  
4. Понятие и признаки правоприменительного акта. 

10 

Тема 3.10. 
Толкование норм 
права 

Содержание учебного материала  
Понятие толкования права. Этапы и способы толкования норм права. Виды 
толкования норм права. Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и 
казуальное толкование. Аутентичное и легальное толкование. Профессиональное, 
доктринальное и обыденное толкование правовых норм. Результаты толкования 
правовых норм.  

0,5 ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 

Практические занятия  
Толкование различных нормативно-правовых актов. Дискуссия по теме. 

1/1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение вида толкования правовых норм. 
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   
1. Понятие и значение толкования норм права.  
2. Способы толкования.  
3. Виды толкования.  
4. Акты толкования. 
Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 
основной и дополнительной литературы. 

4 

Тема 3.11. 
Правомерное 
поведение. 
Правонарушение и 
юридическая 
ответственность 

 

Содержание учебного материала  
Право и поведение личности. Правомерное поведение, его виды.  Понятие и 
основные признаки правонарушения.  Состав правонарушения. Виды 
правонарушений: преступления и проступки. Причины правонарушений и пути их 
устранения.  Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды. Цели, 
функции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 
юридическую ответственность. Основания освобождения от юридической 
ответственности. Презумпция невиновности. Современные проблемы 
классификации юридической ответственности. 

0,5 ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   
1. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.  
2. Правонарушение: понятие, признаки, виды, состав.  
3. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы и виды.  
4.Соотношение юридической ответственности и государственного принуждения. 

Тема 3.12. 
Законность, 
правопорядок и 
безопасность в 
обществе 

Содержание учебного материала  
Понятие законности, ее принципы. Законность и целесообразность. Понятие 
правопорядка. Содержание правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 
Соотношение законности и правопорядка. Гарантии и методы обеспечения 
законности и правопорядка. 

0,5 ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 

Практические занятия  
Законность и правопорядок. Заполните таблицу, распределив факторы, 
обеспечивающие законность, согласно их видовой принадлежности. 

1/1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   
1. Понятие и принципы законности.  
2. Виды гарантий законности.  
3. Понятие и черты правопорядка.  
4. Соотношение законности и правопорядка. 

4 

Тема 3.13. 
Правовой статус 
личности. 
Правосознание и 
правовая культура 

Содержание учебного материала  
Содержание учебного материала: Государство и личность. Понятие правового 
статуса личности, его структура. Гражданство как предпосылка полного объема прав, 
свобод и обязанностей человека. Права человека, их виды. Права человека и правовое 
государство. Права человека и права гражданина. Основные международные 
документы о правах человека, их содержание. Международные механизмы защиты 
прав человека. Юридические обязанности и ответственность личности перед 
обществом и государством. 
Содержание учебного материала: Правовое сознание, его структура и виды. 
Правовая идеология и правовая психология. Правовой нигилизм: понятие, источники 
и формы проявления.  Правовое воспитание: понятие, формы, методы.  Правовая 
культура, ее элементы. Значение и роль правовой культуры в формировании 
правового государства. 

0,5 ОК 4, ОК 9, 
ПК 1.1 

Практические занятия  1 
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Правовые отношения. Составление таблицы «Права человека» с использованием 
текстов Декларации прав человека ООН и Конституции РФ. 
Правовое сознание и правовая культура 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ нормативно-правовых текстов.  
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:   
1. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.  
2. Основные права личности. 
3. Понятие, структура и виды правосознания.  
4. Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 
Подготовка к промежуточной аттестации 

4 

Всего: 132  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 
база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в кабинете 
теории государства и права. 

 
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Бакарджиев, Я. В.  Теория государства и права в 2 ч. Часть 1 : учебник 

для среднего профессионального образования / Я. В. Бакарджиев, 
Р. А. Ромашов, В. А. Рыбаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
195 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9009-6. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452055  

2. Бакарджиев, Я. В.  Теория государства и права в 2 ч. Часть 2 : учебник 
для среднего профессионального образования / Я. В. Бакарджиев, 
В. А. Рыбаков, Р. А. Ромашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9012-6. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452076  

3. Малько, А. В. Теория государства и права : учебник для средних 
специальных учебных заведений / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. В. 
Шундиков. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 432 с. - (Ab ovo). - ISBN 978-
5-91768-425-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1045672  

Дополнительная литература: 
1. Бялт, В. С.  Теория государства и права в схемах : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. С. Бялт. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-07844-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455170  

2. Бялт, В. С.  Теория государства и права : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10055-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453310  

3. Мухаев, Р. Т.  Теория государства и права : учебник для среднего 
профессионального образования / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 585 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-9916-8444-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426537  

4. Перевалов, В. Д.  Теория государства и права : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00774-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450906  

5. Протасов, В. Н.  Теория государства и права : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / В. Н. Протасов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 495 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-00840-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450859  

6. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и 
др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-01888-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/434356  

7. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и 
др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-01902-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/434378 

 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 
Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 
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5. Официальный интернет-портал правовой информации : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://pravo.gov.ru/ 

 
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по 
их письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и 
установление индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В 
целях формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида 
или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 
осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в 
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 
освоению учебного материала по дисциплине. В таком случае форма входного 
контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для 
осуществления оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, 
текущая аттестация, промежуточная аттестация) могут быть созданы 
отдельные фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 
ими запланированных в основной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. При этом форма контроля (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа 
 При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 
помощи в освоении учебного материала возможно проведение 
дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
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обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации, а также текущей и 
промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей 
программы дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний 
и умений, сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля результатов 
обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять теоретические 
положения при изучении 
специальных юридических 
дисциплин; 
 оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
 применять на практике нормы 
различных отраслей права; 

 Наблюдение и оценка решения 
ситуационных профессиональных 
задач на практических занятиях. 
 Опрос (письменный/устный) на 
практических занятиях. 
 Доклад. 
 Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
 Составление вопросов для 
взаимоопроса на занятии 

В результате освоения 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; 

 Опрос (письменный/устный) на 
практических занятиях. 
 Доклад 
 Оценка результатов 
самостоятельной аудиторной и 
аудиторной работы. 
 Дискуссия, наблюдение и оценка 
решения ситуационных 
профессиональных задач на 
практических занятиях. 
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- виды правонарушений и 
юридической ответственности. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: 
Аудиторная контрольная работа  
Экзамен 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 


