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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

      Теория государства и права  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения для очного обучения студентов, имеющих 

основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном 

порядке. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к 
общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла ПССЗ. 
 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Содержание программы учебной дисциплины «Теории государства и права» 
направлено на достижение следующих целей: 
 
- способствовать развитию профессиональной компетентности учащихся средних 
специальных учебных заведений (профиль - юридическое образование) на основе 
изучения теории государства и права; 
- изучение общих понятий и категорий науки «Теория государства и права»; 
- формирование умения использования теоретических моделей в объяснении 
конкретных правовых проблем; 
- развитие у учащихся умений, обеспечивающих возможности их дальнейшего 
самообразования и саморазвития в профессиональной подготовке; 
- овладение методикой анализа норм права; 
- выработка навыков использования технико-юридических приемов и способов 
создания, интерпретации и реализации правовых актов; 
- уяснение влияния факторов политического, исторического, экономического, 
культурного развития общества на формирование основных правовых понятий и норм, 
а также на практику их применения. 
 
Освоение   содержания   учебной   дисциплины  «Теория государства и права» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

Общие компетенции 

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. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- грамотно оценивать правовые обстоятельства, а также квалифицировать юридические 

факты и связанные с ними правовые отношения; 
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- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные юридические понятия и принципы, характеризующие государство и право; 

- социально-юридическую природу и сущность государства и права; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства 

и права; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

теоретическое обучение (лекции)  40 

семинарские занятия  30 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

 

 

 

 

 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом -- 

внеаудиторная самостоятельная работа 36 

Промежуточная аттестация в форме                                      экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

       Теория государства и права. 

 
Наимено

вание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала 

лабораторные  и практические 

самостоятельная работа обучающихся, работа 

(проект) (если предусмотрены) 

лекций, 

занятия, 

курсовая 

Объём 

часо в 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результа тов 
обучения 

1 2 3  

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ В КУРС «Теория государства и права»         14  

Тема 1.1. Лекция 1: Общая характеристика курса «Теория государства и 

права»  

       2    

1 Место и роль теории государства и права в системе 

юридических наук. Значение теории государства и права для 

профессиональной подготовки юриста 

2 Объект и предмет теории государства и права 

3 Методы теории государства и права 

Семинарское  занятие        2   Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование  

 

1 Место и роль теории государства и права в системе 

юридических наук 

2 Значение теории государства и права для профессиональной 

подготовки юриста 

3 Объект и предмет теории государства и права 

4 Методы теории государства и права 

Самостоятельная работа:  реферат по темам:       2  Защита 

реферата  1. Теория государства и права – базовая юридическая наука 

2. Значение теории государства и права для профессиональной 

подготовки юриста 

3. Материалистическая диалектика – основной метод изучения 

теория государства и права в СССР 

Тема 1.2. Лекция 2: Возникновение государства и права        2   

1 Закономерности возникновения государства и права.  

2 Общая характеристика теорий происхождения государства и 

права. 

Семинарское занятие  

 

       2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Тестирование. 
1 Первобытное общество (общественная власть, 

экономическая основа, социальная структура). 

Неолитическая революция. 

2 Закономерности возникновения государства и права  

3 Типичные и уникальные формы возникновения государства 

и права 

4 Характеристика теорий происхождения государства и права 

Самостоятельная работа:  рефераты по темам  

 

1.Социальные нормы первобытного общества.  

2.Переход от  мононорм  к правовым и  моральным нормам 

3. Сильные и слабые стороны классовой теории происхождения 

государства и права  

        2  Защита 

реферата 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач, связанных с определением места 

и роли ТГП. 

      2 Оценка умения, 

анализа и 

решения 

проф. задач. 

 

Раздел 2 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА      42  
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Тема 2.1 Лекция 3: Понятие, сущность и типы государства         2  

1 Понятие и признаки государства 

2 Сущность государства и его социальное назначение 

3 Общая характеристика типов государства при 

формационном подходе. 

4 Общая характеристика типов государства при 

цивилизационном подходе.  

Семинарское занятие          2 

        

 

 

 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Тестирование  

  

1 Понятие и признаки государства, отличающие его от 

организации 

общественной власти в родовом строе. Основные признаки 

государства, отличающие его от негосударственных 

образований 

2 Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

3 Цивилизационный подход, его достоинства и слабые 

стороны. 

4 Развитие социально-политической основы государства и его 

сущность 

Самостоятельная работа. 

Реферат на тему: Исследование  Ф. Энгельса «Происхождение 

семьи, частной  собственности и государства».  

       2 Защита 

реферата  

Тема 2.2 Лекция 4: Функции государства        2   

1.  Понятие и  классификации  функций  государства. 

2.  Внутренние функции государства. 

3.  Внешние функции государства. 

4.  Формы и методы реализации функций государства. 

Семинарское занятие         2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Тестирование  

1 Понятие и  классификации  функций    государства. 

2 Внутренние функции государства. 

3 Внешние функции государства. 

4 Формы и методы реализации функций государства. 

Тема 2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 5:  Формы государства        2  

1 Понятие и элементы формы государства 

2 Форма правления, понятие и виды.  

3 Формы территориального устройства государства 

4 Политико-правовые режимы и их виды. 

Практическое занятие. 

 Упражнение на заполнение сравнительной таблицы по Формам 

государства.  

        2 анализ, оценка, 

вопросы и 

диагностика 

фактического 

материала 

Самостоятельная работа: Эссе на следующие темы:  

1.Монархия – есть у нее будущее? 

2.Союз Европы – новая форма государственного устройства. 

        2  Защита эссе 

Тема 2.4 Лекция 6:   Механизм государства          2  

1 Понятие и структура механизма государства 

  2

  

Государственный аппарат. Понятие, признаки и 

классификации государственных органов. 

  3

  

Теория разделения властей и ее социально-политическое 

значение.    

Семинарское занятие         2 

 

       

 

 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Тестирование  

  1

  

Понятие и структура механизма государства 

2

  

Понятие  и структура аппарата государства. Соотношение 

аппарата государства и государственного механизма 
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  3

  

Понятие и признаки государственных органов. 

Классификации государственных органов. 

 

 

 

      
  4 Понятие с сущность бюрократии и ее роль в механизме 

государства 

Практическое занятие. 

 Упражнения по теме  «Механизм государства» 

       2 анализ, оценка, 

вопросы и 

диагностика 

фактического 

материала 

 Самостоятельная работа:  рефераты на темы 

1. Сущность теории разделения властей. Система «сдержек» и 

«противовесов».  

2. Содержание теории разделения властей на современном 

этапе. 

3. Сущность и особенности бюрократии, ее проявление в РФ 

      2 Защита 

реферата  

Тема 2.5 Лекция 7. Государство и политическая система общества       2 

 

 

1 Политическая система общества: понятие, структура, 

функции 

2 Государство как элемент политической системы общества. 

3 Особенности взаимодействия государства и других 

элементов политической системы общества 

Семинарское занятие       2 

 

 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Тестирование.  

1 Понятие и структура политической системы общества. 

2 Элементы политической системы: государство, 

политические партии, движения, общественные организации 

и т.д. 

    

   3 

Место и роль государства в политической системе общества. 

Взаимодействие государства с остальными элементами 

политической системы. 

4 Типология политических систем. Виды политических 

систем. Функции политической системы. 

Самостоятельная работа рефераты на тему: 

1.Особенности взаимодействия государства и религиозных 

организаций  в многоконфессиональной России. 

2. Политическая система общества ее структура и функции. 

       2 Защита 

реферата 

Тема 2.6 Лекция 8. Государство и личность        2  

1 Правовой статус личности 

2 Взаимные обязанности государства и личности. 

3 Формы и виды защиты прав человека 

Семинарское занятие        2 

 

 

устный опрос, 

тестирование  1 Правовой статус и правовое положение.  

2 Понятие и система прав и свобод человека. 

3 Взаимные обязанности государства и личности. 

4 Внутригосударственная и международная защита прав 

человека. 

Самостоятельная работа - Рефераты на темы: 

1.Эффективные методы и особенности международной защиты 

прав человека.  

2. Права и свободы человека как достижение современной 

цивилизации. 

3. Права и свободы человека: история, тенденции развития 

       

 

       2 

Защита 

реферата. 

    

 

 

Тема 2.7 

Лекция 9. Теоретические модели современного государства          2  

1 Опыт теоретического моделирования в истории 

политико-правовой мысли 

2 Правовое государство   

3 Социальное государство. 
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Семинарское занятие            2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Аттестационная 

контрольная 

работа   

1 Возникновение и развитие идей правового государства 

2 Основные принципы и признаки правового государства 

3 Понятие и функции социального государства 

4 Гражданское общество и  правовое государства 

Самостоятельная работа – эссе на темы: 

1.Гражданское общество как основа правового государства 

2. Правовое государство утопия или реальность? 

3. Правовое государство история, тенденции развития 

       2 Защита эссе  

Раздел 3       ТЕОРИЯ ПРАВА        68  

Тема 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 10. Понятие и сущность права         2  

1 Право в системе социальных регуляторов 

2 Понятие и признаки права 

3 Сущность и принципы права. Концепции сущности права 

Семинарское занятие          2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Тестирование  

1 Понятие и виды социальных норм.  

Соотношение права и других социальных норм  (единство, 

отличие, взаимодействие) 

2 Понятие и признаки права. Объективное и субъективное 

право 

3 Основные принципы и функции права. 

4 Сущность права. Общая характеристика основных 

концепций сущности права (историческая, естественно-

правовая, социологическая) 

Самостоятельная работа рефераты  на темы: 

1. Соотношение морали и права в правовой действительности. 

2. Ценность права как основного регулятора общественных 

отношений. 

3. «Право», как юридическая категория трудности определения 

понятия «права».  

        2 Защита 

реферата 

Тема 3.2.  Лекция 11. Норма права. Форма права.        2  

1 Понятие и признаки нормы права 

2 Структура нормы права. Классификация норм права 

3 Способы изложения норм права в статьях нормативно-

правовых актов 

4 Понятие  и виды формы (источника) права. 

Семинарское занятие         2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Тестирование  

 1 Понятие, признаки и виды правовых норм. 

 2 Структура нормы права, понятия и виды  

 3 Способы расположения 

норм права в статьях нормативно-правовых актов 

4 Соотношение категорий «форма права» и «источник права». 

Понятие и виды форм (источников) права Нормативно-

правовой акт как форма (источник) 

Практическое занятие. 

 Упражнения на определение нормы права  и способы его 

изложения в правовых актах. 

 

        2 анализ, оценка, 

вопросы и 

диагностика 

фактического 

материала 

Самостоятельная работа. Написать реферат на темы: 

1. Виды нормативно-правовых актов: законы и подзаконные акты 

2.Нормативно-правовой акт как форма (источник) права: понятие 

и признаки 

3. Способы расположения норм права в статьях нормативно-

правовых актов 

    2 Защита 

реферата  

 

 

 

 

Тема 3.3. Лекция 12. Система права           2  
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1 Понятие системы права и характеристика ее элементов 

2 Критерии отраслевого деления в системе права. Краткая 

характеристика отрасли права. 

3 Система права и система законодательства. 

Семинарское занятие         2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Тестирование  

1 Понятие системы права и характеристика ее элементов 

2 Критерии отраслевого деления в системе права.  

3 Классификация отраслей права. Краткая характеристика 

отраслей российского права.  

Самостоятельная работа  выполнить рефераты на темы:         2  Защита 

реферата  1. Отрасли права Российской федерации: современное 

состояние и тенденции развития.  

2. Соотношение национального и международного права. 

Тема 3.4. Лекция 13. Национальные правовые системы и правовые семьи 

современного мира 

       2  

1 Национальная правовая система и правовая семья. 

2 Общая характеристика основных правовых семей 

современности. 

Практическое занятие. 

 Упражнение в виде заполнения сравнительной таблицы и 

составления схемы по теме «Национальные правовые системы и 

правовые семьи современного мира» 
 

       2 анализ, оценка, 

вопросы и 

диагностика 

фактического 

материала 

Самостоятельная работа рефераты на темы:  

1.Возникновение и этапы развития мусульманской правовой 

семьи 

2. Особенности романо - германской правовой системы. 

3. Влияние культуры на становление национально правовой 

системы 

      2 Защита 

рефератов  

Тема 3.5. Лекция 14. Теория правоотношений.        2  

1 Правоотношение: понятие и признаки, виды  

2 Структура правоотношения.  

3 Предпосылки правоотношений. Юридические факты, 

презумпции. 

Семинарское занятие        2 

 

 

 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Тестирование  

 1  Правоотношение: понятие, признаки и виды  

 2 Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь 

норм права и правоотношений. 

 3 Юридические факты: понятие и классификация. 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач, связанных с предпосылками 

возникновения правоотношений. 

        2 оценка умения, 

анализа и 

решения 

проф. задач 

Самостоятельная работа рефераты на тему: 

1.Основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. 

2. Неправомерные действия как основания возникновения прав и 

обязанностей 

       2 Защита 

рефератов 

Тема 3.6. Лекция 15. Теория правотворчества.       2  

1 Понятие и виды  правотворчества 

2 Стадии правотворчества 

3 Юридическая техника законотворчества 

4 Систематизация и пределы действия нормативно-правовых 

актов. 

Семинарское занятие.          2 Устный опрос, 

фронтальный 1 Понятие и принципы   правотворчества. 
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2 Виды правотворчества. Ведомственное, делегированное, 

санкционированное, локальное правотворчество. 

опрос. 

Тестирование  

  3 Стадии правотворчества. 

Практическое задание. 

 Упражнения, связанные  со стадиями правотворчества и 

составить  схему на тему:  «Систематизации и пределы действия 

нормативно-правовых актов» 

 

       2  анализ, оценка, 

вопросы и 

диагностика 

фактического 

материала 

Самостоятельная работа: темы рефератов 

1.Законотворчество как основной вид правотворческой 

деятельности в РФ: понятие и стадии. 

2.Особенность языка нормативно-правовых актов. 

3.Соотношение правотворчества с правообразованием. 

4.Правотворчество и законотворчество: общие и отличительные 

черты.  

       2 Защита 

реферата 

Тема 3.7.  Лекция 16. Реализация права.         2  

1 Понятие и формы реализации права 

2 Применение права как специфическая форма его реализации 

3 Акты правоприменения. 

4 Понятие пробелов в праве и пути их устранения и 

преодоления. 

Семинарское занятие          2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Тестирование  

1 Понятие и основные формы реализации (осуществления) 

права. Применение права как особая форма реализации 

права. 

2 Субъекты и стадии применения права 

3 Акты применения права, их признаки и виды. 

4 Понятие пробелов в праве и пути их устранения и 

преодоления. Аналогия закона и аналогия права. 

Практическое занятие. Выполнить упражнения в форме 

составления сравнительной таблицы по формам реализации 

права.  

        2  анализ, оценка, 

вопросы и 

диагностика 

фактического 

материала 

Тема 3.8.  Лекция 17. Толкование права          2  

1 Понятие и цели толкования права 

2 Способы и объем толкования права 

3 Акты толкования права. Юридическая практика  

Практическое занятие. 

 Упражнение в форме определения грамматического способа 

толкования отдельно взятой статьи и составление схемы на 

предмет толковая права. 

 

        2 анализ, оценка, 

вопросы и 

диагностика 

фактического 

материала 

Самостоятельная работа обучающихся: темы рефератов 

1. Разновидности официального и неофициального толкования. 

2. Особенности результатов толкования права  по видам. 

3. Юридическая практика как неразрывное единство «правовой 

деятельности и сформированного на ее основе социально-

правового опыта». 

4. Акты толкования права (интерпретационные акты) – понятие, 

признаки, виды. 

       2 Защита 

рефератов  

Тема 3.9 Лекция 18. Теория правового поведения        2  

1 Понятие и виды правомерного поведения 

2 Понятие и признаки правонарушения 

3 Юридический состав правонарушения 

4 Виды правонарушений        2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос.  
Семинарское занятие.   

1 Понятие и виды правомерного поведения 
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2 Понятие и признаки правонарушения Аттестационная 

контрольная 

работа. 
3 Юридический состав правонарушения 

4 Виды правонарушений 

Самостоятельная работа рефераты на тему: 

1.Правовое поведение: норма и патология 

2.Преступление: эволюция понятия. 

3.Морально-этические и правовые стороны преступления в 

обществе. 

       2 Защита 

реферата  

Тема 3.10 Лекция 19. Юридическая ответственность.          2  

1 Понятие, признаки юридической ответственности 

2 Цели и принципы юридической ответственности 

3 Виды юридической ответственности. 

Самостоятельная работа: эссе на темы  

1.Виды юридической ответственности, их  характеристики. 

2.«Санкции» и «контрмеры» как мера международной 

ответственности.  

3.Справедливость как основной принцип юридической 

ответственности. 

4. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния  и 

юридическую ответственность 

        2 Защита эссе 

Тема 3.11. Лекция 20. Правосознание и правовая культура          2  

1 Понятие, структура и виды правосознания 

2 Понятие и виды деформаций правосознания  

3 Правовая культура: понятие и виды. 

4 Правовое воспитание  

Самостоятельная работа: написать эссе на одну из 

предоставленных тем: 

1.Понятие культуры. Правовая культура как элемент 

социальной культуры 

2. Соотношение и взаимодействие правовых культур 

России и Запада 

       2 Защита эссе  

Консультация перед экзаменом          1  

Всего:      124  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Для усвоения знаний и 
практических навыков студентами изучение дисциплины «Теория государства и права» обеспечено, 
прежде всего, наличием научно-учебно-методического кабинета, в котором есть возможность проводить 
занятия, как в традиционной форме, так и с использованием интерактивных технологий и различных 

образовательных методик. Имеется библиотека, включающая литературу, как основного, так и 
дополнительного характера. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; - 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- проектор;  

- интерактивная доска. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. М // 
СПС Консультант Плюс. – URL:http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW (дата обращения: 
15.05.2022 г.) 
 
2. Российская Федерация. Законы. О референдуме Российской Федерации: федеральный  
конституционный  закон РФ от 28 июня 2004., с изм. и доп. // СПС Консультант Плюс. – 
URL:http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW (дата обращения: 15.05.2022 г.) 

 
3. Российская Федерация. Законы. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 12 июня 2002 г., с изм. и 
доп. // СПС Консультант Плюс. – URL:http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW (дата обращения: 
15.05.2022 г.) 
 
4. Российская Федерация. Законы. О политических партиях: федер. закон Рос. Федерации от 11 июля 
2001 г., с изм. и доп. // СПС Консультант Плюс. – URL:http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW 
(дата обращения: 15.05.2022 г.) 
 
5. Российская Федерация. Законы. Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации: федер. закон Рос. Федерации от 27 июля 2006 г., с изм. и доп. // СПС Консультант Плюс. – 
URL:http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW (дата обращения: 15.05.2022 г.) 
 
6. Российская Федерация. Законы.О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18 мая 2005 г. №51-ФЗ, с изм. и доп. // 
СПС Консультант Плюс. – URL:http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW (дата обращения: 
15.05.2022 г.) 
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Основная литература 

 
1.Теория государства и права: учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. А. 
Ромашов [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13066-9. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448867 
2. 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 
4.Ромашов, Р. А.  Теория государства и права: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Р. А. Ромашов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 443 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07490-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455208 
 

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. Гавриков, В. П. Теория государства и права: учебник и практикум для среднего 
профессионального   образования /   В. П. Гавриков. —   Москва:   Издательство Юрайт, 2020. — 454 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10462-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455905 

3. Перевалов, В. Д. Теория государства и права: учебник и практикум для вузов / 
В. Д. Перевалов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05398-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449644 

4. 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 образование). — ISBN 978-5-9916-8444-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426537 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL:  https://нэб.рф/. 
4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
[Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru 
5. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ [Электронный ресурс]. URL: 
https://uisrussia.msu.ru 
6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»URL:  http://www.consultant.ru 
7. Справочная правовая система «Гарант». URL:  http://www.garant.ru 
8. Вестник ДГУ.URL:   http://vestnik.dgu.ru 
9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета [Электронный ресурс]. URL: 
http://elib.dgu.ru. 
10. Юридический вестник ДГУ. URL: www.jurvestnik.dgu.ru 
11. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. URL: http://www.edu.ru   

 
 
 
 
 
 

 

 

https://urait.ru/bcode/448867
https://urait.ru/bcode/434356
https://urait.ru/bcode/455170
https://urait.ru/bcode/455905
https://urait.ru/bcode/449644
https://urait.ru/bcode/426537
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен  

уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 
- грамотно оценивать правовые 
обстоятельства, а также квалифицировать 
юридические факты и связанные с ними 

правовые отношения; 
- анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы; 
- применять современные информационные 
технологии для поиска и обработки правовой 
информации. 
 
 
знать: 
- основные юридические понятия и принципы, 
характеризующие государство и право; 

- социально-юридическую природу и 
сущность государства и права; 
- основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства и 
права; 
- 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. 

 
 
 
Самостоятельная работа:  выполнение 
индивидуальных работ в форме подготовки 
рефератов, эссе;  
 
Практические занятия: выполнение заданий в 

форме  составления схем, заполнения таблиц и 
решения задач; 
 
Семинарские занятия: контроль в форме 
устного опроса, фронтального опроса, 
тестирования, контрольной работы. 
  
Итоговый контроль в форме экзамена. 
 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в форме тестирования. 
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Перечень вопросов на экзамен по дисциплине 

«Теории государства и права»: 
1.Место и роль теории государства и права в системе юридических наук.  

2. Объект и предмет теории государства и права 

3. Методы теории государства и права 
4. Закономерности возникновения государства и права.  

5. Общая характеристика теорий происхождения государства и права. 
6. Понятие и признаки государства 

7. Сущность государства и его социальное назначение  
8. Понятие и  классификации  функций    государства. 

9. Внутренние функции государства. 
10.Внешние функции государства. 

11. Формы и методы реализации функций государства. 

12. Понятие и элементы формы государства 
13. Форма правления, понятие и виды.  

14. Формы территориального устройства государства 
15. Политико-правовые режимы и их виды. 

16. Понятие и структура механизма государства 
17. Государственный аппарат. Понятие и классификации государственных органов. 

18. Теория разделения властей и ее социально-политическое значение.    
19. Политическая система общества: понятие, структура, функции 

20.Государство как элемент политической системы общества. 

21. Правовой статус личности 
22. Формы и виды защиты прав человека 

23. Правовое государство и гражданское общество. 
24. Право в системе социальных регуляторов. Право и мораль. 

25. Понятие и признаки права 
26. Сущность и принципы права. Концепции сущности права 

27. Понятие и признаки нормы права 
28. Структура нормы права. Классификация норм права 

29. Понятие  и виды формы (источника) права. 

30. Понятие системы права и характеристика ее элементов 
31. Критерии отраслевого деления в системе права. Краткая характеристика.  

32. Общая характеристика основных правовых семей современности. 
33. Правоотношение: понятие и признаки. 

34. Классификация правоотношений 
35. Юридический состав правоотношения 

36. Предпосылки правоотношений. Юридические факты, презумпции. 
37. Понятие и виды  правотворчества 

38. Стадии правотворчества 

39. Понятие и формы реализации права 
40. Применение права как специфическая форма его реализации. Акты правоприменения. 

41. Понятие и стадии толкования права 
42. Способы и виды толкования права 

43. Пробелы в праве: понятие, условия возникновения. Механизмы восполнения. 
44. Понятие и виды правомерного поведения 

45. Понятие и признаки правонарушения 
46. Юридический состав правонарушения 

47. Понятие, признаки юридической ответственности 

48. Понятие, структура и виды правосознания 
49. Понятие и виды деформаций правосознания  

50. Правовая культура: понятие и виды.  


