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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01Теория государства и права 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 

Учебная дисциплина ОП.01 Теория государства и права является обязательной частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Учебная дисциплина ОП.01Теория 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 4,9; ПК 1.1. 

Изучение учебной дисциплины ОП.01 Теория государства и права обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», Положением о порядке 

обучения обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015№ 60/о, Положением о службе инклюзивного 

образования и психологической помощи АНО ВО «Российский новый университет», 

утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. Предоставление специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и 

разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

производится преподавателями с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучающихся и специфики приема-передачи учебной информации. С обучающимися по 

индивидуальному плану и индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и 

консультации. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– закономерности возникновения и функционирования государства и права;  

– основы правового государства;  

– основные типы правовых систем;  

– понятие, типы и формы государства и права;  

– роль государства в политической системе общества;  

– систему права Российской Федерации и её элементы;  

– формы реализации права;  

– понятие и виды правоотношений;  

– виды правонарушений и юридической ответственности  

 

Общие компетенции (ОК)  

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)  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ  

№ 

п/п 
Дополнительные знания, умения, 

практический опыт 

№, наименование 

темы 

Объем 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

1 

Необходимость в осуществлении 

типологии государства и права. 

Понятие типа государства и права. 

Общая характеристика марксистского 

и немарксистских подходов к 

типологии государства и права. Общая 

характеристика основных типов 

государства и права. Общая 

характеристика закономерностей 

способов смены типов государства и 

права. Основные черты государства и 

права в период социалистической 

революции в России. Общая 

характеристика Российского 

государства и права. 

 

Практическая работа: 
1. Методологические подходы к 

пониманию сущности и назначения 

государства. 

2. Основные признаки государства. 

Суверенитет. Символика. 

Общесоциальное и классовое в 

содержании государства. Определение 

государства. 

3. Понятие, структура и формы 

осуществления государственной 

власти. Государственное управление. 

4. Понятие формы государства. Форма 

правления. Форма государственного 

устройства. Политический 

(государственный) режим. 

5. Типология государства. 

Формационный, цивилизационный и 

другие подходы в типологии 

государства. 
 

Тема 3. Типология 

государства и права 

 

 

4 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 

2 

Основные черты правовых семей. 

Романо-германская (континентальная) 

правовая семья. Англосаксонская 

правовая семья (общего права). 

Религиозно-традиционные правовые 

Тема 9. Основные 

правовые семьи 
 

4 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях  



семьи. Каноническое право. 

Мусульманское право. Индусское 

право. Китайское право. Японское 

право. Социалистическая (российская) 

правовая семья. 

Практическая работа: 
1. Понятие правовой системы. 

Классификация правовых систем. 

2. Романо-германская правовая 

система. 

3. Англосаксонская правовая система. 

4. Мусульманское право. 

5. Традиционные правовые системы. 

6. Взаимодействие правовых систем 

мира (взаимосвязи национальных 

правовых систем). 
 

3 

Социальные нормы, их виды и общая 

характеристика. Общие понятия права. 

Единство и взаимосвязь права и 

государства; относительная 

первичность и самостоятельность 

права. Основные правовые школы 

современности. Сущность права 

(ценность, принципы, функции). 

Общая характеристика действия права 

в основных отраслях (сферах) 

жизнедеятельности общества. 

Закономерности развития права в 

современных условиях. 

Практическая работа: 
1. Проблема понятия права. Основные 

теории правопонимания. 

Правопонимание в современной 

России. 

2. Понятие и свойство позитивного 

права, его сущность и содержание. 

Определение права. 
 

Тема 8. 

Современные 

подходы к 

пониманию права 
 

2 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях  

4 

Система законодательства в унитарных 

и федеративных государствах: понятие, 

структура, системность и 

взаимодействие. Соотношение и 

взаимосвязь между национальными 

системами законодательств и нормами 

международного права. 

Законодательство Российской 

Федерации. Федеральное 

законодательство Российской 

Федерации. Законодательство 

субъектов Российской Федерации. 

Тема 14. Система 

законодательства 
 

2 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 



Чрезвычайное законодательство 

Российской Федерации. 

Соотношение системы права и системы 

законодательства. Основные 

тенденции развития законодательства в 

Российской Федерации на 

современном этапе. 
 

5 

Система законодательства в унитарных 

и федеративных государствах: понятие, 

структура, системность и 

взаимодействие. Соотношение и 

взаимосвязь между национальными 

системами законодательств и нормами 

международного права. 

Законодательство Российской 

Федерации. Федеральное 

законодательство Российской 

Федерации. Законодательство 

субъектов Российской Федерации. 

Чрезвычайное законодательство 

Российской Федерации. 

Соотношение системы права и системы 

законодательства. Основные 

тенденции развития законодательства в 

Российской Федерации на 

современном этапе. 

Практическая работа: 

1. Законодательные акты разных 

уровней власти. 2. Проблемы 

законодательства в России. 
 

Тема 18. Механизм 

правового 

регулирования 

и его 

эффективность 
 

2 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 

6 

Понятие, виды и причины 

необходимости толкования норм права. 

Объекты и субъекты толкования норм 

права. Содержание процесса 

толкования. Виды толкования. 

Толкование норм права по 

юридической силе и объему. Способы 

толкования. Акты толкования норм 

права. Роль и место Конституционного 

Суда России в процессе толкования. 

Практическая работа:  

1. Понятие толкования. Уяснение и 

разъяснение смысла правовых норм. 

2. Субъекты толкования. Официальное 

и неофициальное толкование. 

3. Способы толкования. 

4. Объем толкования. 

5. Акты толкования. 

Тема 17. 

Толкование норм 

права 

 

 

2 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 



 

 

7 

Понятие, структура и функции 

правового сознания. Правовая 

культура: понятие, структура, признаки 

и функции. Соотношение правового 

сознания и правовой культуры. 

Правосознание и правовая культура 

различных слоев населения. 

Профессиональное сознание и 

профессиональная культура юристов. 

 

Тема 21. 

Правосознание и 

правовая культура 

1 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 

8 

Понятие законности и правопорядка, 

их соотношение. Содержание, формы 

проявления и принципы законности. 

Виды правопорядка. Гарантии 

законности. Законность и 

государственная дисциплина. 

Состояние законности в российском 

обществе и пути ее улучшения. 

 

Тема 20. 

Законность и 

правопорядок 
 

1 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях  

 

9 

Понятие гражданского общества. Роль 

права в формировании гражданского 

общества. Относительная 

самостоятельность государства по 

отношению к гражданскому обществу. 

Характер взаимоотношения 

государства с институтами 

гражданского общества. Общая 

характеристика соотношения 

гражданского общества в различных 

политических системах. Пути и 

проблемы формирования гражданского 

общества в современной России. 

 

Тема 23. 

Государство, право 

и гражданское 

общество 

 

 

1 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях 

10 

Понятие правотворчества, его 

основные стадии и принципы. Предмет 

и метод правового регулирования. 

Юридическая техника и язык 

нормативного правового акта. 

Объективное и субъективное в праве. 

Компетенция судебных органов в 

сфере правотворчества. 

Практическая работа:  

1. Правотворчество и 

правообразование. Управление 

обществом и правотворчество. 

2. Принципы и виды правотворчества. 

3. Стадии правотворческого процесса. 

Тема 12. 

Правотворчество 2 

Требования 

работодателя. 

Актуальность 

данных тем в 

современных 

условиях  



 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 100 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа  36 

Вариативная часть дисциплины 21 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины ОП. 01 Теория государства и права 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала 

и формы организационной 

деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В 

ТЕОРИЮ ГОСУДАРСТВА 

И ПРАВА 

Содержание теории государства 

и права как науки и учебной 

2 ОК 4,9 

4. Особенности законотворческого 

процесса в Российской Федерации. 

Законотворчество субъектов 

Российской Федерации. 

5. Понятие нормативного правового 

акта, его признаки. Виды нормативных 

правовых актов. 

6. Действие нормативного правового 

акта во времени. Обратная сила закона. 

"Переживание" закона. 

7. Действие нормативных правовых 

актов в пространстве и по кругу лиц. 

8. Систематизация в праве: понятие, 

виды. 
 

Всего: 21 
 



Тема 1. Теория государства 

и права как наука и учебная 

дисциплина. 

 

дисциплины. Ее значение при 

изучении других юридических 

дисциплин. Основные этапы 

формирования юриспруденции. 

Современная система 

юридических наук. 

Соотношение теории 

государства и права с другими 

юридическими дисциплинами. 

Основные понятия теории 

государства и права. 

Содержание методов теории 

государства и права. Структура 

и система курса по теории 

государства и права. 

ПК 1.1 

Тема 2. Происхождение 

государства и права 

 

 

Общая характеристика 

первобытно-общинного строя. 

Способы организации 

общественной жизни в 

догосударственном строе. 

Понятие и признаки 

государства. Понятие и 

признаки права. 

Теории происхождения 

государства и права 

(теологическая, патриархальная, 

естественно-договорная, 

психологическая, насилия, 

материалистическая), их общая 

характеристика, основные черты 

и особенности, научная и 

практическая значимость. 

Особенности возникновения 

государства и права на 

различных континентах. 

Основные признаки государства 

и формы их возникновения. 

Основные пути возникновения 

права и его первоначальные 

формы (источники). Влияние 

различных факторов на 

возникновение государства и 

права в различных исторических 

условиях. 

Особенности возникновения 

государства и права в 

современных условиях. Общая 

характеристика сотрудничества 

между государствами через 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4,9 

ПК 1.1 



международные организации. 

Роль и степень влияния 

мирового сообщества на процесс 

формирования современных 

государств и осуществляемой 

ими политики. Предназначение 

государства и права в 

современных условиях. 

Практическая работа: 

1. Власть, управление и 

социальные регуляторы в 

первобытном обществе. 

2. Переход от присваивающей 

экономики к производящей 

(неолитическая революция) как 

одна из причин возникновения 

государства. Основные формы 

возникновения государства. 

Военная демократия. 

3. Отличие государства от 

первобытного общества. 

4. Происхождение права. 

Обычное право. 

Правотворчество. Судебная 

власть и судебная практика. 

5. Основные теории 

происхождения государства и 

права. 

Самостоятельная работа: 

конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 3. Типология 

государства и права 

 

 

Необходимость в 

осуществлении типологии 

государства и права. Понятие 

типа государства и права. Общая 

характеристика марксистского и 

немарксистских подходов к 

типологии государства и права. 

Общая характеристика 

основных типов государства и 

права. Общая характеристика 

закономерностей способов 

смены типов государства и 

права. Основные черты 

государства и права в период 

социалистической революции в 

России. Общая характеристика 

Российского государства и 

права. 

2 
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Практическая работа: 
1. Методологические подходы к 

пониманию сущности и 

назначения государства. 

2. Основные признаки 

государства. Суверенитет. 

Символика. Общесоциальное и 

классовое в содержании 

государства. Определение 

государства. 

3. Понятие, структура и формы 

осуществления государственной 

власти. Государственное 

управление. 

4. Понятие формы государства. 

Форма правления. Форма 

государственного устройства. 

Политический 

(государственный) режим. 

5. Типология государства. 

Формационный, 

цивилизационный и другие 

подходы в типологии 

государства. 

Самостоятельная работа: 
конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. ТЕОРИЯ Понятие и структура 

политической системы 

2 ОК 4,9 



ГОСУДАРСТВА 

Тема 4. Государство как 

основной элемент 

политической системы 

общества 

 

 

 

общества. Соотношение 

понятий "общество" и 

"государство". Ведущая роль 

государства в вопросах 

формирования и степени 

демократичности политической 

системы общества. 

Взаимозависимость и 

необходимость взаимодействия 

между ним и другими 

элементами политической 

системы. Государство и 

общественные организации. 

Государство и политические 

формирования. Государство и 

религиозные объединения. 

Государство и 

неправительственные 

коммерческие организации. 

Государственное управление и 

общественное самоуправление. 

Общая характеристика 

современной политической 

системы российского общества. 

Пути и способы 

реформирования политической 

системы России. Роль и место 

мирового сообщества в этом 

процессе. 

Практическая работа: 

1. ПСО 

2. Политические 

партии 

3. Государство и 

религиозные 

организации 

4. Государство и 

НКО.  

Самостоятельная 

работа: 

конспектирование; 

написание рефератов; решение 

задач и тестов; работа с 

источниками; составление 

структурно-логической схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

ПК 1.1 

Тема 5. Функции 

государства 

 

 

Понятие и содержание целей, 

задач и основных функций 

государства. Их 

взаимозависимость и 

взаимодействие. Классификация 

функций государства по сферам 

2 

 

 

ОК 4,9 
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действия (внутренние, внешние, 

сквозные) и по 

продолжительности действия 

(временные и постоянные). 

Формы осуществления функций 

государства: правотворчество, 

правоисполнение, правоохрана. 

Общая характеристика процесса 

формирования, развития и 

совершенствования 

современных функций 

Российской Федерации. 

Практическая работа: 

1. Понятие и классификации 

функций государства. 

Форма осуществления 

функций государства. 

Самостоятельная работа: 
конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Тема 6. Механизм 

государства 

 

 

Общая характеристика 

механизма функционирования 

государства (государственного 

управления) и его научного 

обеспечения. Механизм и 

аппарат государства: понятие и 

содержание. Общая 

характеристика ветвей и 

уровней государственной 

власти: законодательная власть; 

исполнительная власть; 

судебная власть. Органы 

местного самоуправления. 

Понятие и соотношение 

государственной власти и 

государственного управления. 

Компетенция органов власти и 

управления. Понятие и 

содержание государственной 

службы в России. Общая 

характеристика способов 

организации и степени 

эффективности 

государственного управления в 

современной России. 

Практическая работа: 
1. Механизм государства. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4,9 

ПК 1.1 



Функции государства и 

механизм государства. 

2. Механизм государства и 

государственный аппарат. 

3. Органы государства. 

Представительные 

(законодательные), 

исполнительные и судебные 

органы государства. 

Прокуратура. Контрольно-

надзорные органы. Силовые 

структуры. 

Самостоятельная работа: 

конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 7. Формы государства 

 

 

Понятие и признаки формы 

государства. Виды форм 

правления. Виды 

государственного устройства. 

Содружества государств и их 

виды. Меры федерального 

вмешательства. Виды 

политических режимов 

(политико-правовых, 

государственных). 

Основные черты 

демократических правовых 

режимов. Основные черты 

антидемократических правовых 

режимов. Общая характеристика 

тоталитарного, авторитарного, 

либерального и 

демократического государств. 

Механизмы международного 

общения государств. Влияние 

такого общения на сущность и 

форму государства. 

Чрезвычайные государственно-

правовые режимы в истории 

России. Форма правления в 

Российской Федерации. Форма 

территориального устройства 

Российской Федерации. 

Политический режим в 

современной России. Проблемы 

оптимизации формы Российской 

Федерации. 

Практическая работа: 
1. Понятие формы государства. 

2 
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Форма правления. Форма 

государственного устройства. 

Политический 

(государственный) режим. 

Самостоятельная работа: 
конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

2 

 

 

2 

Раздел III. ТЕОРИЯ ПРАВА 

Тема 8. Современные 

подходы к пониманию 

права 

 

 

Социальные нормы, их виды и 

общая характеристика. Общие 

понятия права. 

Единство и взаимосвязь права и 

государства; относительная 

первичность и 

самостоятельность права. 

Основные правовые школы 

современности. Сущность права 

(ценность, принципы, функции). 

Общая характеристика действия 

права в основных отраслях 

(сферах) жизнедеятельности 

общества. Закономерности 

развития права в современных 

условиях. 

Практическая работа: 
1. Проблема понятия права. 

Основные теории 

правопонимания. 

Правопонимание в современной 

России. 

2. Понятие и свойство 

позитивного права, его 

сущность и содержание. 

Определение права. 

Самостоятельная работа: 

конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 
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ПК 1.1 

Тема 9. Основные правовые 

семьи 

 

 

Основные черты правовых 

семей. Романо-германская 

(континентальная) правовая 

семья. Англосаксонская 

правовая семья (общего права). 

Религиозно-традиционные 

правовые семьи. Каноническое 

право. Мусульманское право. 

Индусское право. Китайское 

право. Японское право. 

2 
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Социалистическая (российская) 

правовая семья. 

Практическая работа: 
1. Понятие правовой системы. 

Классификация правовых 

систем. 

2. Романо-германская правовая 

система. 

3. Англосаксонская правовая 

система. 

4. Мусульманское право. 

5. Традиционные правовые 

системы. 

6. Взаимодействие правовых 

систем мира (взаимосвязи 

национальных правовых 

систем). 

Самостоятельная работа: 
конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 10. Нормы права 

 

 

Понятие и признаки нормы 

права. Взаимосвязь нормы права 

с другими социальными 

(религия, мораль, 

нравственность, обычаи, 

традиции, корпоративные 

нормы) и техническими 

нормами. Сущность, содержание 

и форма выражения правовых 

норм. Структура правовой 

нормы. Классификация 

правовых норм (регулятивные, 

охранительные, поощрительные 

и специальные). Условия 

эффективности действия норм 

права. 

Практическая работа: 

1. Понятие и признаки норм 

права. 

2. Структура норм права. 

Гипотеза, диспозиция и санкция. 

3. Норма права и статья закона. 

Способы изложения правовых 

норм. 

4. Виды правовых норм. 

 
Самостоятельная работа: 
конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

Тема 11. Источники 

(формы) права 

 

 

Понятие источников (форм) 

права. Классификация 

источников права. Содержание и 

значение юридической 

практики. Нормативный 

правовой акт: понятие, 

признаки, виды. Закон как 

источник права. Действие 

нормативных правовых актов в 

различных сферах: во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Порядок опубликования и 

вступления в силу нормативных 

правовых актов. Понятие и виды 

подзаконных актов. Обратная 

сила закона. 

Практическая работа: 

 1. Принципы права. Правовые 

презумпции и правовые 

аксиомы. 

2. Функции права. Ценность 

права. 

3. Право и экономика. Право и 

политика. Право и религия. 

4. Формы (источники) права. 

5. Право в системе социального 

регулирования. 

Самостоятельная работа: 
конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
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Тема 12. Правотворчество 

 

 

Понятие правотворчества, его 

основные стадии и принципы. 

Предмет и метод правового 

регулирования. Юридическая 

техника и язык нормативного 

правового акта. Объективное и 

субъективное в праве. 

Компетенция судебных органов 

в сфере правотворчества. 

Практическая работа:  

1. Правотворчество и 

правообразование. Управление 

обществом и правотворчество. 

2. Принципы и виды 

правотворчества. 

3. Стадии правотворческого 

1 

 

 

 

 

1 
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процесса. 

4. Особенности 

законотворческого процесса в 

Российской Федерации. 

Законотворчество субъектов 

Российской Федерации. 

5. Понятие нормативного 

правового акта, его признаки. 

Виды нормативных правовых 

актов. 

6. Действие нормативного 

правового акта во времени. 

Обратная сила закона. 

"Переживание" закона. 

7. Действие нормативных 

правовых актов в пространстве и 

по кругу лиц. 

8. Систематизация в праве: 

понятие, виды. 

Самостоятельная работа: 

конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 13. Система права 

 

 

Понятие и структура системы 

права: нормы права, правовые 

институты, подотрасли права, 

отрасли права). Правовые 

режимы и их юридическая 

характеристика (по субъектам 

объявления, сферам и 

продолжительности действий, 

основаниям введения, характеру 

вводимых ограничений и т.д.). 

Частное и публичное право. 

Критерии деления права на 

отрасли. Общая характеристика 

основных отраслей права. 

Соотношение норм 

международного и 

национального права. 

Тенденции развития права. 

Понятие и виды систематизации 

правовых актов. 

Практическая работа:  

1. Понятие и признаки системы 

права. 

2. Предмет и метод правового 

регулирования как основания 

деления системы права. 

3. Отрасль права. Институт 

 

2 
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права. 

4. Публичное и частное право. 

Материальное и процессуальное 

право. 

5. Внутригосударственное и 

международное право. 

6. Система права и система 

законодательства. Система 

права и правовая система. 

 

Самостоятельная работа: 
конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 14. Система 

законодательства 

 

 

Система законодательства в 

унитарных и федеративных 

государствах: понятие, 

структура, системность и 

взаимодействие. Соотношение и 

взаимосвязь между 

национальными системами 

законодательств и нормами 

международного права. 

Законодательство Российской 

Федерации. Федеральное 

законодательство Российской 

Федерации. Законодательство 

субъектов Российской 

Федерации. Чрезвычайное 

законодательство Российской 

Федерации. 

Соотношение системы права и 

системы законодательства. 

Основные тенденции развития 

законодательства в Российской 

Федерации на современном 

этапе. 

Практическая работа: 

1. Законодательные акты разных 

уровней власти. 2. Проблемы 

законодательства в России. 

 

Самостоятельная работа: 
конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Тема 15. Правовые 

отношения 

Понятие и признаки 

правоотношения. Предпосылки 

 ОК 4,9 



 

 

для их возникновения. Отличия 

правоотношения от других 

видов социальных отношений. 

Основные виды 

правоотношений. Содержание и 

элементный состав 

правоотношения. Общая 

характеристика субъектов 

правоотношения. Субъективные 

права и юридические 

обязанности. Объекты 

правоотношений и их виды. 

Юридический факт: понятие и 

классификация. 

Практическая работа:  

1. Правоотношение: понятие, 

признаки. Состав 

правоотношения. 

2. Основания классификации 

правоотношений. 

3. Субъекты правоотношений. 

Правосубъектность. Правовой 

статус. 

4. Объекты правоотношений. 

5. Содержание правоотношений. 

6. Понятие юридических фактов, 

их классификация. 

Юридические (фактические) 

составы, их виды. 

7. Правоотношение в механизме 

правового регулирования. 

Самостоятельная работа: 
конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

ПК 1.1 

Тема 16. Реализация права 

 

 

Понятие реализации права и ее 

виды. Реализация норм права 

вне правоотношений и через 

правоотношения. Формы и 

способы реализации норм права. 

Понятие и признаки применения 

норм права. Формы 

правоприменения. 

Правоприменительный процесс 

и его основные стадии. Акты 

применения норм права и их 

классификация. Структура 

правоприменительного акта. 

2 

 

 

 

 

 

 

ОК 4,9 

ПК 1.1 



Основные требования 

правильного применения норм 

права. Пробелы в праве и пути 

их устранения (аналогия права и 

аналогия закона). 

Практическая работа: 
1. Понятие и формы реализации 

права. 

2. Понятие и признаки 

применения права. Основания и 

принципы правоприменения. 

3. Стадии правоприменения и 

требования к ним. Типы 

правоприменения. Доказывание 

и юридические доказательства. 

Юридическая квалификация. 

4. Правоприменение при 

пробелах в праве. Аналогия 

закона и аналогия права. 

5. Правоприменение в случаях 

коллизий правовых норм. 

6. Акты применения права. 

Самостоятельная работа: 
конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 17. Толкование норм 

права 

 

 

Понятие, виды и причины 

необходимости толкования норм 

права. Объекты и субъекты 

толкования норм права. 

Содержание процесса 

толкования. Виды толкования. 

Толкование норм права по 

юридической силе и объему. 

Способы толкования. Акты 

толкования норм права. Роль и 

место Конституционного Суда 

России в процессе толкования. 

Практическая работа:  

1. Понятие толкования. 

Уяснение и разъяснение смысла 

правовых норм. 

2. Субъекты толкования. 

Официальное и неофициальное 

толкование. 

3. Способы толкования. 

4. Объем толкования. 

5. Акты толкования. 

Самостоятельная работа:  
конспектирование; написание 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

ОК 4,9 

ПК 1.1 



рефератов; решение задач и 

тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

Тема 18. Механизм 

правового регулирования 

и его эффективность 

 

. 

 

Правовое воздействие и 

правовое регулирование. 

Понятие и основные аспекты 

механизма правового 

регулирования общественных 

отношений. Основные стадии и 

элементный состав механизма 

правового регулирования. Пути 

повышения эффективности 

механизма правового 

регулирования общественных 

отношений. 

Практическая работа:  

1. Правовое регулирование в 

системе социального 

нормативного регулирования. 

Правовое регулирование и 

правовое воздействие. 

2. Стадии правового 

регулирования и его 

инструментарий. 

3. Способы и типы правового 

регулирования. Метод 

правового регулирования. 

Нормативное правовое 

регулирование, индивидуальное 

и саморегулирование в праве. 

4. Процедурный, 

информационный и социально-

психологический механизмы 

действия права. 

Самостоятельная работа: 

конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК 4,9 

ПК 1.1 

Раздел IV. 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

В ТЕОРИИ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Тема 19. Правомерное 

поведение, правонарушение 

и юридическая 

ответственность 

 

Понятие и виды правового 

поведения. Понятие и признаки 

правомерного поведения, его 

классификация. Понятие и 

признаки правонарушения, его 

социальный и юридический 

аспекты. Виды правонарушений. 

Состав правонарушения. Общая 

характеристика причин 

правонарушений и 

преступности. 

2 

 

 

 

 

 

ОК 4,9 

ПК 1.1 



. 

 

Система мер, разрабатываемых 

государством по борьбе с 

правонарушениями. Меры 

поощрения, исходящие от 

государства по поводу 

позитивного поведения граждан. 

Социальное значение амнистий. 

Институт помилования. 

Понятие, признаки и виды 

юридической ответственности. 

Общая характеристика 

проблемы обеспечения 

неотвратимости юридической 

ответственности 

 

Самостоятельная работа: 
конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 20. Законность и 

правопорядок 

 

Понятие законности и 

правопорядка, их соотношение. 

Содержание, формы проявления 

и принципы законности. Виды 

правопорядка. Гарантии 

законности. Законность и 

государственная дисциплина. 

Состояние законности в 

российском обществе и пути ее 

улучшения. 

Самостоятельная работа: 
конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

ОК 4,9 

ПК 1.1 

Раздел V. 

ГУМАНИТАРНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ В ТЕОРИИ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Тема 21. Правосознание и 

правовая культура 

 

Понятие, структура и функции 

правового сознания. Правовая 

культура: понятие, структура, 

признаки и функции. 

Соотношение правового 

сознания и правовой культуры. 

Правосознание и правовая 

культура различных слоев 

населения. Профессиональное 

сознание и профессиональная 

культура юристов. 

Самостоятельная работа: 

конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

 

1 

 

 

 

 

 

ОК 4,9 

ПК 1.1 



тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

1 

Тема 22. Правовое 

государство 

 

Понятие и признаки правового 

государства. Развитие идеи 

правового государства и ее 

осуществление. Этапы 

формирования правового 

государства в истории России. 

Пути и условия формирования 

правового государства в 

Российской Федерации. 

Самостоятельная работа: 

конспектирование; написание 

рефератов; решение задач и 

тестов; работа с источниками; 

составление структурно-

логической схемы. 

 

2 

 

 

 

 

1 

ОК 4,9 

ПК 1.1 

Тема 23. Государство, право 

и гражданское общество 

 

 
Понятие гражданского 

общества. Роль права в 

формировании гражданского 

общества. Относительная 

самостоятельность государства 

по отношению к гражданскому 

обществу. Характер 

взаимоотношения государства с 

институтами гражданского 

общества. Общая 

характеристика соотношения 

гражданского общества в 

различных политических 

системах. Пути и проблемы 

формирования гражданского 

общества в современной России. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4,9 

ПК 1.1 

Промежуточная аттестация - экзамен   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100  

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теории 

государства и права. 

Оборудование учебного кабинета: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);  

- маркерная доска (переносная);  

- кафедра. 

Технические средства обучения: 

- проектор; 

-ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран; 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты), комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 

(действующая редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция); 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 



обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности»; 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об 

акционерных обществах»; 

23. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О 

банках и банковской деятельности»; 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)»; 

25. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О 

национальной платежной системе»; 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О 

рынке ценных бумаг»; 

27. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О 

финансовой аренде (лизинге)»; 

28. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации»; 

29. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; 

30. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;  

31. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об 

инвестиционных фондах»; 

32. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (действующая редакция) «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 



расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»; 

33. Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ (действующая редакция) «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

34. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

35. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

36. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О 

кредитных историях»; 

37. Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ (действующая редакция) «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

38. Федеральный закон от 05.12.2017 N 363-ФЗ (действующая редакция) «О 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»; 

39. Федеральный закон от 05.12.2017 N 364-ФЗ (действующая редакция) «О 

бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»; 

40. Федеральный закон от 05.12.2017 N 368-ФЗ (действующая редакция) «О 

бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»; 

41. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (действующая редакция) «О 

негосударственных пенсионных фондах»; 

42. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

43. Закон РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992.№ 2300-001 

(действующая редакция)»; 

44. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (действующая 

редакция) «О Федеральном казначействе»; 

45. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (действующая 

редакция) «О Министерстве финансов Российской Федерации»; 

46. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (действующая редакция) «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404);  

47. Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У (действующая редакция) «Об 

осуществлении наличных расчетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 

32079); 

48. «Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов» (утв. Банком России); 
 

Основные источники: 

1.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, 2021. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10055-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472165 

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 

 

Дополнительные источники: 

1.Теория государства и права [Электронный ресурс] : методические указания для 

подготовки к практическим и семинарским занятиям для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / сост. И. Н. Новоставский. 

— Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 58 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

/64318.html 

2.Теория государства и права : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. 

Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 466 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5242-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/384752 
 

Интернет- ресурсы: 

1. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

2. Официальный сайт «Фирмы 1С» http://v8.1c.ru/edu/ 

3. http://www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской федерации. 

4. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 

5. http://www.rambler.ru – Русская поисковая система. 

6. http://www.yandex.ru – Русская поисковая система. 

7. http://biblioteka.net.ru – Библиотека компьютерных учебников. 

8. http://www.britannica.com – Библиотека Britannica. 

9. http://ict.edu.ru/lib/ - Библиотека портала «ИКТ в образовании» 

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

11. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

12. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

13. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа:http://www.vuzlib.net. 
  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий, а также 

выполнения обучающимися самостоятельных заданий.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.  

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, решения задач, 

тестирования.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции  

 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Освоенные умения:  

– применять теоретические 

положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин;  

– оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями;  

– применять на практике 

нормы различных отраслей 

права;  

 

Усвоенные знания:  

– закономерности 

возникновения и 

функционирования 

государства и права;  

– основы правового 

государства;  

– основные типы правовых 

систем;  

– понятие, типы и формы 

государства и права;  

– роль государства в 

политической системе 

общества;  

– систему права Российской 

Федерации и её элементы;  

– формы реализации права;  

– понятие и виды 

правоотношений;  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

 

Формализованное 

наблюдение и оценка 

результатов практических 

работ; семинаров; опросы; 

тестирование; директорская 

контрольная работа.   



– виды правонарушений и 

юридической 

ответственности.  
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профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — 
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образование). — ISBN 978-5-534-10055-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472165 
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1.2. Дополнительная литература 

1.Теория государства и права [Электронный ресурс] : методические 

указания для подготовки к практическим и семинарским занятиям для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / сост. И. Н. Новоставский. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 58 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru /64318.html 

2.Теория государства и права : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией 

А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 

466 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5242-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/384752 
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