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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в со-

ответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен уметь:  

 применять теоретические знания при изучении юридиче-

ских дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей пра-

ва; 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен знать:  

 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен получить практический опыт:  

анализа правовых понятий и категорий; 

анализа правовых ситуаций,  

применения правовых норм для разрешения правовых 

ситуаций.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выби-



 
 

рать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновле-

ния технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-

нию. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учеб-

ной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 

часов (в том числе практические занятия – 16 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 19 часов 

консультаций - 1 час. 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов дисци-

плины 

Содержание учебного 

материала, лаборатор-

ные и практические 

занятия, самостоя-

тельная работа обу-

чающихся 

Объ-

ем 

часов 

Домашнее зада-

ние 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введе-

ние в теорию 

государства и 

права 

   

Тема 1. Теория 

государства и 

права как наука и 

учебная дисцип-

лина. Возникно-

вение государст-

ва и права. 

Содержание учебного 

материала 

Предмет и методы 

теории государства и 

права. Место теории 

государства и права в 

системе обществен-

ных и юридических 

наук. Функции теории 

государства и права 

как науки. Предпо-

сылки появления го-

сударства. Теории 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 



 
 

возникновения госу-

дарства: теологиче-

ская, патриархальная, 

договорная, теория 

насилия, классовая 

(марксистская), пси-

хологическая и др. 

Теории происхожде-

ния права: теологиче-

ская, естественно-

правовая, историче-

ская школа права, 

психологическая, мар-

ксистская и др. 

Практическое занятие 

1 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Выполнение зада-

ний по теме. 

1 

Самостоятельная ра-

бота 1 

1. Составление схемы: 

"Система юридиче-

ских наук".  

2. Составление схемы: 

"Предмет теории госу-

дарства и права". 

2 

Раздел 2. Теория 

государства 

   

Тема 2. Понятие, 

сущность, функ-

ции государства 

и типология го-

сударств. 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и признаки 

государства. Сущ-

ность и социальное 

назначение государст-

ва. Функции государ-

ства: понятие и клас-

сификация. Типология 

государств: формаци-

онный и цивилизаци-

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 



 
 

онный подходы. самостоятель-

ной работы Практическое занятие 

2 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Выполнение зада-

ний по теме. 

1 

Самостоятельная ра-

бота 2 

1. Составление табли-

цы "Типология госу-

дарств". 

2. Составление схемы 

"Функции государст-

ва".  

1 

Тема 3. Форма 

государства. 

Содержание учебного 

материала 

Форма государства: 

понятие, элементы, 

факторы, влияющие 

на форму государства.  

Форма правления: по-

нятие, виды. Полити-

ко-территориальная 

организация государ-

ства: понятие, виды. 

Государственно-

властные режимы: 

понятие, виды. 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Практическое занятие 

3 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Выполнение зада-

ний по теме. 

1 

Самостоятельная ра-

бота 3 

1. Составление схемы 

"Элементы формы 

государства". 

2. Подготовка рефера-

1 



 
 

та и презентации: 

"Общая характеристи-

ка формы современно-

го российского госу-

дарства". 

Тема 4. Меха-

низм государства  

Содержание учебного 

материала 

Механизм государства 

и его роль в выполне-

нии функций государ-

ства. Органы государ-

ства: понятие, виды, 

принципы организа-

ции и деятельности.  

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Практическое занятие 

4 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по теме. 

1 

Самостоятельная ра-

бота 4 

1. Составление схемы 

"Классификация госу-

дарственных органов". 

2. Подготовка рефера-

та и презентации "Со-

отношение государст-

венных и негосударст-

венных элементов го-

сударственного меха-

низма".  

1 

Тема 5. Полити-

ческая система и 

место в ней госу-

дарства 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и структура 

политической системы 

общества. Место госу-

дарства в политиче-

ской системе общест-

ва. Право и политика. 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-



 
 

Взаимосвязь и взаимо-

влияние. Роль партий 

в политической систе-

ме общества. Формы 

сотрудничества с го-

сударством и другими 

элементами политиче-

ской системы. 

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Практическое занятие 

5 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по теме. 

1 

Самостоятельная ра-

бота 5 

1. Подготовка рефера-

та и презентации: 

"Проблемы взаимо-

действия государства 

и личности в рамках 

политической системы 

общества". 

2. Составление схемы: 

"Структура политиче-

ской системы общест-

ва". 

1 

Тема 6. Понятие 

и признаки пра-

вового государ-

ства. Государст-

во, общество, 

личность: сущ-

ность взаимоот-

ношений 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и признаки 

правового государст-

ва. Предпосылки его 

формирования. Госу-

дарство и гражданское 

общество: соотноше-

ние и сферы сотруд-

ничества. Социальное 

государство: понятие, 

признаки, функции. 

Государство и лич-

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 



 
 

ность, права человека, 

их классификация, 

внутригосударствен-

ная и международная 

системы их защиты. 

Практическое занятие 

6 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по теме. 

1 

Самостоятельная ра-

бота 6 

1. Составление схемы: 

"Признаки правового 

государства". 

2. Подготовка рефера-

та и презентации: "Со-

временные модели 

социального государ-

ства (скандинавская, 

континентальная, бри-

танская)". 

3. Подготовка рефера-

та и презентации: 

"Международная сис-

тема защиты прав че-

ловека". 

1 

Раздел 3. Теория 

права  

   

Тема 7. Право в 

системе социаль-

ного регулирова-

ния 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и классифи-

кация основных соци-

альных регуляторов. 

Право как социальный 

регулятор. Соотноше-

ние норм права и иных 

социальных норм. Со-

отношение права и 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 



 
 

нравственности. Соот-

ношение права и рели-

гии.  

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Практическое занятие 

7 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по теме. 

1 

Самостоятельная ра-

бота 7 

1. Подготовка рефера-

та и презентации: "Со-

отношение права и 

технических регла-

ментов". 

2. Подготовка рефера-

та и презентации: 

"Право и справедли-

вость". 

3. Подготовка рефера-

та и презентации: 

"Право и экономика". 

1 

Тема 8. Понятие 

и сущность пра-

ва. 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и признаки 

права. Функции права. 

Принципы права. Объ-

ективное и субъектив-

ное право. Право и 

закон. 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Практическое занятие 

8 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по теме. 

1 

Самостоятельная ра-

бота 8 

1 



 
 

1. Составление схемы: 

"Классификация 

функций права". 

2. Составление схемы: 

"Классификация 

принципов права". 

Тема 9. Нормы 

права 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и признаки 

нормы права. Струк-

тура нормы права. 

Классификация норм 

права. Способы изло-

жения норм права в 

статьях нормативных 

правовых актов. 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Практическое занятие 

9 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по теме. 

1 

Самостоятельная ра-

бота 9 

1. Составление схемы: 

"Структура нормы 

права". 

2. Подготовка рефера-

та и презентации: 

"Диспозитивные нор-

мы современного пра-

ва: понятие, особенно-

сти, проблемы". 

3. Подготовка рефера-

та и презентации: 

"Классификация пра-

вовых санкций". 

1 

Тема 10. Формы 

(источники) пра-

ва 

Содержание учебного 

материала 

Форма права: понятие, 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 



 
 

виды, общая характери-

стика. Нормативный 

правовой акт: понятие, 

признаки, виды. Зако-

ны: понятие, признаки, 

виды. Понятие и стадии 

законотворчества 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Практическое занятие 

10 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по теме. 

1 

Самостоятельная ра-

бота 10 

1. Составление схемы: 

"Виды источников 

права". 

2. Подготовка рефера-

та и презентации: 

"Правовой обычай: 

прошлое и настоящее". 

3. Подготовка рефера-

та и презентации: 

"Нормативный дого-

вор как источник со-

временного россий-

ского права". 

1 

Тема 11. Система 

права и система 

законодательст-

ва. Основные 

правовые систе-

мы современно-

сти 

Содержание учебного 

материала 

Система права: поня-

тие, структурные эле-

менты. Система права 

и система законода-

тельства. Отрасль 

права. Предмет и ме-

тод правового регули-

рования. Характери-

стика основных от-

раслей права. Пуб-

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-



 
 

личное и частное пра-

во. Материальное и 

процессуальное право. 

Национальное и меж-

дународное право. 

Понятие и классифи-

кация правовых сис-

тем. 

ной работы 

Практическое занятие 

11 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по теме. 

1 

Самостоятельная ра-

бота 11 

1. Составление схемы: 

"Соотношение систе-

мы права и системы 

законодательства". 

2. Подготовка рефера-

та и презентации: 

"Классификация пра-

вовых систем совре-

менности". 

3. Подготовка рефера-

та и презентации: "Ро-

мано-германская пра-

вовая семья: генезис. 

основные черты, ис-

точники". 

1 

Тема 12. Право-

творчество 

Содержание учебного 

материала 

Правотворчество: по-

нятие, виды, принци-

пы. Правотворческий 

процесс. Порядок 

опубликования и всту-

пления в силу норма-

тивных правовых ак-

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 



 
 

тов. Понятие и виды 

юридической техники. 

Технико-правовые 

категории: правовые 

аксиомы, презумпции, 

юридические фикции, 

преюдиции. Система-

тизация нормативных 

правовых актов.  

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Практическое занятие 

12 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по теме. 

1 

Самостоятельная ра-

бота 12 

1. Составление схемы: 

"Систематизации нор-

мативных правовых 

актов". 

2. Составление схемы: 

"Понятие и виды юри-

дической техники". 

3. Составление схемы: 

"Инструменты юриди-

ческой техники". 

1 

Тема 13. Меха-

низм правового 

регулирования. 

Реализация пра-

ва. Толкование 

норм права. 

 

Содержание учебного 

материала 

Механизм правового 

регулирования: поня-

тие, структура, стадии, 

элементы. Соотношение 

правового регулирова-

ния и правового воздей-

ствия. Понятие и формы 

реализации права. Пра-

воприменение (понятие, 

особенности, субъекты, 

стадии). Правоприме-

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 



 
 

нительные акты. Юри-

дические ошибки: поня-

тие, виды. Толкование 

норм права. Виды и 

объем толкования пра-

ва. Акты толкования. 

Пробелы в праве и спо-

собы их восполнения. 

Институт аналогии и 

пределы его использо-

вания. Юридические 

коллизии. 

Практическое занятие 

13 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по теме. 

1 

Самостоятельная ра-

бота 13 

1. Составление схемы: 

"Стадии процесса пра-

вового регулирова-

ния". 

2. Подготовка рефера-

та и презентации: 

"Правоприменитель-

ная деятельность: по-

нятие, стадии, субъек-

ты". 

3. Подготовка рефера-

та и презентации: 

"Пробелы в праве: 

механизм восполнения 

и преодоления". 

1 

Тема 14. Право-

вые отношения. 

Содержание учебного 

материала 

Правоотношение: по-

нятие, структура, ви-

ды. Характеристика 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-



 
 

правоотношения как 

формы реализации 

права. Субъекты-

участники правоот-

ношений. Правосубъ-

ектность, правоспо-

собность, дееспособ-

ность, деликтоспособ-

ность. Состав право-

отношения. Юридиче-

ские факты как осно-

вание возникновения 

правоотношений. 

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Практическое занятие 

14 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по теме. 

1 

Самостоятельная ра-

бота 14 

1. Составление схемы: 

"Классификация юри-

дических фактов". 

2. Составление схемы: 

"Виды правоотноше-

ний". 

3. Подготовка рефера-

та и презентации: 

"Субъект права и 

субъект правоотноше-

ния". 

1 

Тема 15. Закон-

ность и правопо-

рядок. Право-

мерное поведе-

ние и правона-

рушение.  

Правосознание и 

правовая культу-

Содержание учебного 

материала 

Понятие и признаки 

законности. Гарантии 

законности и способы 

ее обеспечения в со-

временных условиях. 

Правопорядок: поня-

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-



 
 

ра тие и признаки. Соот-

ношение законности, 

правопорядка и обще-

ственного порядка. 

Правомерное поведе-

ние: понятие и виды. 

Понятие и состав пра-

вонарушений. Виды и 

причины правонару-

шений. Правосозна-

ние: понятие, структу-

ра, виды, уровни. Пра-

вовая культура: поня-

тие, структура, виды.  

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Практическое занятие 

15 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по теме. 

1 

Самостоятельная ра-

бота 15 

1. Составление схемы: 

"Признаки правона-

рушения" 

2. Составление схемы: 

"Формы вины". 

3. Составление схемы: 

"Требования законно-

сти". 

4. Подготовка рефера-

та и презентации: 

"Правовой нигилизм: 

понятие и формы. Пу-

ти преодоления". 

1 

Тема 16. Юриди-

ческая ответст-

венность. 

Содержание учебного 

материала 

Юридическая ответст-

венность: понятие, 

признаки, цели, осно-

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-



 
 

вания и принципы 

применения. Виды 

юридической ответст-

венности. Основания 

освобождения от юри-

дической ответствен-

ности 

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы Практическое занятие 

16 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по теме. 

1 

Самостоятельная ра-

бота 16 

1. Составление схемы: 

"Основания юридиче-

ской ответственно-

сти". 

2. Составление схемы: 

"Принципы юридиче-

ской ответственно-

сти". 

3. Подготовка рефера-

та и презентации: "Го-

сударственное прину-

ждение и юридическая 

ответственность". 

1 

Самостоятельная ра-

бота 17 

Подготовка к экзамену 

1 

Консультации 2  

Итого 52  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 



 
 

Реализация программы учебного предмета требует наличия 

стандартного учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, сту-

лья); 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 шкаф для хранения учебно-методической документации; 

 учебно-методические материалы (наглядные пособия, учеб-

но-методические пособия и материалы). 

Технические средства обучения: переносное мультимедийное 

оборудование и ноутбук с программным обеспечением. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно – правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями одобренными 

на общероссийском голосовании 01.07.2020) // Официальный 

интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. 1998. 

10.12. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Про-

токолы к ней (с изм.) // СЗ РФ. 1998. №14. Ст.1514; СЗ РФ. 

2001. №2. Ст.163; СЗ РФ. 1998. №36. Ст.4467; СЗ РФ. 2010. 

№6. Ст.567.  

4. Декларация прав и свобод человека и гражданина: Принята 

постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 

г. №1920-I // Ведомости РСФСР. 1991. №52. Ст.1865. 

5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. 

№1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (с 

http://www.pravo.gov.ru/


 
 

изм.) // СЗ РФ. 1997. №1. Ст.1; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

6. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм.) // 

СЗ РФ. 1994. №13. Ст.1447; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

7. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30 ноября 1994 г. // 

Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 32. - Ст. 3301; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законо-

дательства РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954; Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

9. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 де-

кабря 2001 г. № 195-ФЗ// Рос. газ. 2001. 31 дек.; Официальный 

интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

10. Семейный кодекс Российской Федерации от 27 января 1996 г. 

// Собрание законодательства РФ. - 1996. -   № 1. – ст. 170; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 

// Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – 

Ст. 3; Официальный интернет-портал правовой информации 

12. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 

31 мая 2002 г. №62-ФЗ (с изм.) // СЗ РФ. 2002. №22. Ст.2031; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

13. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» (ред. от 15.02.2016) // СЗ РФ. 2008. № 52 

(ч. 1).  Ст. 6228; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 15.02.2016 

14. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодейст-

вии терроризму« (ред. от 31.12.2014) // РГ. 2006. № 48; Офи-

циальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 31.12.2014. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173583
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173583
http://www.pravo.gov.ru/


 
 

15. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности« (ред. от 23.11.2015) // 

РГ. 2002. № 138-139; Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru - 23.11.2015. 

16. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ «О политических 

партиях» (с изм.) // СЗ РФ. 2001. №29. Ст.2950; Официаль-

ный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

17. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (с изм.) // СЗ РФ. 1995. №21. Ст.1930; Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

18. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях»(с изм.) // СЗ РФ. 

1997. №39. Ст.4465; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru  

19. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-

ваниях: Федеральный закон от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ (с 

изм.) // СЗ РФ. 2004. №25. Ст.2485; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

20. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ (с изм.) 

// СЗ РФ. 2006. №19. Ст.2060; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

 

Рекомендуемая основная литература  
№ Наименование 

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 // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472165 (дата обра-

щения: 15.11.2021). 

2. Ромашов, Р. А.  Теория государства и права : учебник и прак-

тикум для среднего профессионального образования / 

Р. А. Ромашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

443 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189271
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189271
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


 
 

07490-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474127 (дата обра-

щения: 15.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература  
№ Наименование 

1. Протасов, В. Н.  Теория государства и права. Практикум : 

учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 397 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13338-7. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476568 (дата обращения: 15.11.2021). 

2. Бялт, В. С.  Теория государства и права в схемах : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / 

В. С. Бялт. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 447 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07844-2. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474090 (дата обращения: 

15.11.2021). 

 

№ Наименование 

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office 

2.  Операционная система Windows 

3.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4.  Справочная правовая система «Гарант» 

5.  

Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.chuvsu.ru 

6.  

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная биб-

лиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: https://www.biblio-online.ru 

 

3.3 Средства адаптации преподавания дисциплины к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обу-

чающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов 

https://www.biblio-online.ru/


 
 

восприятия информации с учетом их индивидуальных психофи-

зических особенностей, в том числе с применением электронно-

го обучения и дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в 

форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиофор-

мат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в 

форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата: в печатной форме; в форме электронного документа; в 

форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисцип-

лины 

 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения умений и усвое-

ния знаний  
Результаты 

(освоенные знания 

и умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения:  

применять теоре-

тические знания 

при изучении юри-

дических дисцип-

лин; 

 

Конкретизирует общие 

положения юриспру-

денции применительно 

к отдельной отрасли 

права с учетом пред-

мета конкретной от-

расли и метода право-

вого регулирования 

Текущий контроль – 

оценка за: 

 устный опрос; 

 практические 

занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная рабо-

та; 

 тестирование. 

Итоговый контроль: 

 экзамен  

Оценка знаний и уме-

ний осуществляется 

оперировать юри-

дическими поня-

тиями и категория-

ми; 

 

Умеет оперировать 

юридическими поня-

тиями и категориями, 

понимает их смысл 



 
 

применять на прак-

тике нормы раз-

личных отраслей 

права; 

 

Умеет давать юриди-

ческую оценку ситуа-

ции, разрешает ее на 

основании соответст-

вующей правовой 

нормы  

по 5-ти балльной сис-

теме. 



 
 

 

Знания: 

понятие, типы и 

формы государства 

и права; 

Формулирует понятия 

государства и права, 

называет и раскрывает 

их типы и формы. 

Текущий контроль – 

оценка за: 

 устный опрос; 

 практические 

занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная рабо-

та; 

 тестирование. 

Итоговый контроль: 

 экзамен  

Оценка знаний и уме-

ний осуществляется 

по 5-ти балльной сис-

теме. 

роль государства в 

политической сис-

теме общества; 

 

формулирует понятие 

политической систе-

мы, знает ее элементы, 

раскрывает роль госу-

дарства в политиче-

ской системе общества 

систему права Рос-

сийской Федерации 

и ее элементы; 

 

формулирует понятие 

системы права Россий-

ской Федерации, рас-

крывает ее элементы 

формы реализации 

права 

Знает формы реализа-

ции права, особенно-

сти применения права  

понятие и виды 

правоотношений 

Формулирует понятие 

правоотношения, на-

зывает виды правоот-

ношений 

виды правонару-

шений и юридиче-

ской ответственно-

сти 

Формулирует понятия 

правонарушения и 

юридической ответст-

венности, знает виды 

правонарушений, виды 

юридической ответст-

венности  

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и профес-

сиональных компетенций 

 



 
 

Общие компетенции   
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

Знать особенности 

профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь давать 

юридическую оценку 

жизненным конфликтным 

и спорным ситуациям, 

осознавать 

необходимость, 

стремиться и призывать 

действовать в пределах 

правовых норм  

Интерпретация 

результатов на-

блюдения за дея-

тельностью обу-

чающихся в про-

цессе освоения 

учебной дисцип-

лины 

 

При оценке приме-

няется дихотомиче-

ская оценка. 

 ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, выби-

рать типовые методы 

и способы выполне-

ния профессиональ-

ных задач, оценивать 

их эффективность и 

качество. 

Знать особенности 

организации профес-

сиональной деятельно-

сти юриста 

Уметь организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач,  

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Знать правила поведения 

человека в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Уметь принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, не-

Знать способы поиска 

необходимой для решения 

профессиональных и бы-



 
 

обходимой для эф-

фективного выполне-

ния профессиональ-

ных задач, профес-

сионального и лично-

стного развития. 

товых задач информации 

Уметь осуществлять по-

иск необходимой инфор-

мации, качественно ис-

пользовать найденную 

информацию, необходи-

мую для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности. 

Знать о возможностях 

ИКТ в своей профессио-

нальной деятельности 

Уметь использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности, 

использовать справочные 

правовые системы, Ин-

тернет-ресурсы для орга-

низации прямой и обрат-

ной связи 

ОК 6. Самостоятель-

но определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься само-

образованием, осоз-

нанно планировать 

повышение квалифи-

кации. 

Знать о необходимости 

образования в течение 

всей профессиональной 

жизни 

Уметь самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лично-

стного развития, зани-

маться самообразованием, 

направленно планировать 

и проводить повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентиро-

ваться в условиях 

постоянного обнов-

ления технологий в 

профессиональной 

Знать о постоянном из-

менении техники и техно-

логий в профессиональ-

ной деятельности 

Уметь отслеживать изме-



 
 

деятельности.  нения профессиональной 

техники и технологий, 

использовать в работе 

актуальные технологии 

ОК 9. Ориентиро-

ваться в условиях 

постоянного измене-

ния правовой базы. 

Знать о постоянном из-

менении правовой базы в 

связи с изменением обще-

ственных отношений 

Уметь отслеживать изме-

нений нормативно-

правовой базы, использо-

вать в работе актуальную 

правовую базу, ориенти-

роваться в проектах нор-

мативных правовых актов 
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