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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

– применять теоретические положения при изучении специ-

альных юридических дисциплин; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– применять на практике нормы различных отраслей права; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  

– закономерности возникновения и функционирования гос-

ударства и права; 

– основы правового государства; 

– основные типы современных правовых систем; 

– понятие, типы и формы государства и права; 

– роль государства в политической системе общества; 

– систему права Российской Федерации и ее элементы; 

– формы реализации права; 

– понятие и виды правоотношений; 

– виды правонарушений и юридической ответственности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен получить практический опыт:  

– анализа правовых понятий и категорий; 

– анализа правовых ситуаций,  

– применения правовых норм для разрешения правовых си-

туаций.  
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Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нор-

мативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

47 часов (в том числе практические занятия – 15 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

консультации – 1 час. 

 

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

8 часов (в том числе практические занятия – 4 часа); 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов; 

консультации – 1 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

48 

в том числе:  

практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

20 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Заочная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

8 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

59 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисци-

плины   

 

Наименова-

ние разделов  

дисциплины 

Содержание учебного  

материала, лаборатор-

ные  

и практические заня-

тия, самостоятельная 

работа  

обучающихся 

Объем 

часов, 

очная 

форма 

Объем 

часов, 

заочная 

форма 

Домашнее 

задание 



6 

1 2 3  4 

Раздел 1. 

Введение в 

теорию гос-

ударства и 

права 

    

Тема 1. Тео-

рия государ-

ства и права 

как наука и 

учебная дис-

циплина.  

Возникнове-

ние государ-

ства 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 гос-

ударства. Теории воз-

никновения государ-

ства: теологическая, 

патриархальная, дого-

ворная, теория наси-

лия, классовая (марк-

систская), психологи-

ческая и др. Теории 

происхождения права: 

теологическая, есте-

ственно-правовая, 

историческая школа 

права, психологиче-

ская, марксистская и 

др. 

2 2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 

Практическое занятие 

1 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Выполнение зада-

ний по теме. 

1 1 

 Самостоятельная ра-
бота 1 

1 2  
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1. Составление схемы: 
"Система юридических 
наук".  
2. Составление схемы: 
"Предмет теории гос-
ударства и права". 

Раздел 2.  
Теория госу-
дарства 

    

Тема 2. По-
нятие, сущ-
ность, функ-
ции государ-
ства и типо-
логия госу-
дарств. 

Содержание учебного  
материала 
Понятие и признаки 
государства. Сущ-
ность и социальное 
назначение государ-
ства. Функции госу-
дарства: понятие и 
классификация. Типо-
логия государств: 
формационный и ци-
вилизационный под-
ходы. 

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 

Практическое занятие 
2 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Выполнение зада-
ний по теме. 

1 1 

Самостоятельная ра-
бота 2 
1. Составление табли-
цы "Типология госу-
дарств". 
2. Составление схемы 
"Функции государ-
ства".  

1 2 

Тема 3. Фор-
ма государ-
ства. 

Содержание учебного  
материала 
Форма государства: 
понятие, элементы, 
факторы, влияющие на 
форму государства.  
Форма правления: по-

2 2 Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
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нятие, виды. Полити-
ко-территориальная 
организация государ-
ства: понятие, виды. 
Государственно-
властные режимы: 
понятие, виды. 

(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, выпол-
нение са-
мостоя-
тельной 
работы 

 Практическое занятие 

3 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Выполнение зада-

ний по теме. 

1 1  

Самостоятельная ра-

бота 3 

1. Составление схемы 

"Элементы формы 

государства". 

2. Подготовка рефера-

та и презентации: 

"Общая характеристи-

ка формы современно-

го российского госу-

дарства". 

1 2 

Тема 4. Меха-

низм государ-

ства  

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, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

Практическое занятие 

4 

1. Контрольный опрос 

1 1 
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по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по те-

ме. 

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 
Самостоятельная ра-

бота 4 

1. Составление схемы 

"Классификация госу-

дарственных органов". 

2. Подготовка рефера-

та и презентации "Со-

отношение государ-

ственных и негосу-

дарственных элемен-

тов государственного 

механизма".  

1 4 

Тема 5. По-
литическая 
система и 
место в ней 
государства 

Содержание учебного  
материала 
Понятие и структура 
политической системы 
общества. Место госу-
дарства в политической 
системе общества. Пра-
во и политика. Взаимо-
связь и взаимовлияние. 
Роль партий в полити-
ческой системе обще-
ства. Формы сотрудни-
чества с государством и 
другими элементами 
политической системы. 

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 

Практическое занятие 
5 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-
нение заданий по те-
ме. 

1  

Самостоятельная ра-
бота 5 

1 4 
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1. Подготовка реферата 
и презентации: "Про-
блемы взаимодействия 
государства и личности 
в рамках политической 
системы общества". 
2. Составление схемы: 
"Структура политиче-
ской системы обще-
ства". 

Тема 6. По-
нятие и при-
знаки право-
вого государ-
ства. Госу-
дарство, об-
щество, лич-
ность: сущ-
ность взаи-
моотношений 

Содержание учебного  
материала 
Понятие и признаки 
правового государ-
ства. Предпосылки его 
формирования. Госу-
дарство и гражданское 
общество: соотноше-
ние и сферы сотруд-
ничества. Социальное 
государство: понятие, 
признаки, функции. 
Государство и лич-
ность, права человека, 
их классификация, 
внутригосударствен-
ная и международная 
системы их защиты. 

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, выпол-
нение са-
мостоя-
тельной 
работы 

 Практическое занятие 
6 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-
нение заданий по те-
ме. 

1   

Самостоятельная ра-
бота 6 
1. Составление схемы: 
"Признаки правового 
государства". 
2. Подготовка реферата 

1 4 
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и презентации: "Совре-
менные модели соци-
ального государства 
(скандинавская, конти-
нентальная, британ-
ская)". 
3. Подготовка рефера-
та и презентации: 
"Международная си-
стема защиты прав 
человека". 

Раздел 3.  
Теория пра-
ва  

    

Тема 7. Пра-
во в системе 
социального 
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 
нравственности. Соот-
ношение права и рели-
гии.  

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 

Практическое занятие 
7 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-
нение заданий по те-
ме. 

1  

Самостоятельная ра-
бота 7 
1. Подготовка рефера-
та и презентации: "Со-
отношение права и 
технических регла-
ментов". 
2. Подготовка рефера-

1 4  
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та и презентации: 
"Право и справедли-
вость". 
3. Подготовка рефера-
та и презентации: 
"Право и экономика". 

Тема 8. По-
нятие и сущ-
ность 
права. 

Содержание учебного  
материала 
Понятие и признаки 
права. Функции права. 
Принципы права. 
Объективное и субъ-
ективное право. Право 
и закон. 

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 

Практическое занятие 
8 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-
нение заданий по те-
ме. 

1  

Самостоятельная ра-
бота 8 
1. Составление схемы: 
"Классификация 
функций права". 
2. Составление схемы: 
"Классификация 
принципов права". 

1 4 

Тема 9. Нор-
мы 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, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 

Практическое занятие 
9 
1. Контрольный опрос 

1  
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по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-
нение заданий по те-
ме. 

литерату-
ры, выпол-
нение са-
мостоя-
тельной 
работы 

Самостоятельная ра-

бота 9 

1. Составление схемы: 

"Структура нормы 

права". 

1 4  

 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". 

   

Тема 10. 
Формы (ис-
точники) 
права 

Содержание учебного  
материала 
Форма права: понятие, 
виды, общая характе-
ристика. Нормативный 
правовой акт: понятие, 
признаки, виды. Зако-
ны: понятие, призна-
ки, виды. Понятие и 
стадии законотворче-
ства 

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 

Практическое занятие 
10 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-
нение заданий по те-
ме. 

1  

Самостоятельная ра-
бота 10 
1. Составление схемы: 

1 4 
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"Виды источников 
права". 
2. Подготовка рефера-
та и презентации: 
"Правовой обычай: 
прошлое и настоя-
щее". 
3. Подготовка рефера-
та и презентации: 
"Нормативный дого-
вор как источник со-
временного россий-
ского права". 

Тема 11. Си-
стема права и 
система за-
конодатель-
ства. Основ-
ные правовые 
системы со-
временности 

Содержание учебного  
материала 
Система права: поня-
тие, структурные эле-
менты. Система права 
и система законода-
тельства. Отрасль пра-
ва. Предмет и метод 
правового регулиро-
вания.  

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из  

 Характеристика ос-
новных отраслей пра-
ва. Публичное и част-
ное право. Материаль-
ное и процессуальное 
право. Национальное 
и международное пра-
во. 
Понятие и классифи-
кация правовых си-
стем. 

  основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 

Практическое занятие 
11 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-
нение заданий по те-
ме. 

1   

Самостоятельная ра- 1 4 
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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: 
"Романо-германская 
правовая семья: гене-
зис. основные черты, 
источники". 

Тема 12. 
Правотворче-
ство 

Содержание учебного  
материала 
Правотворчество: по-
нятие, виды, принци-
пы. Правотворческий 
процесс. Порядок 
опубликования и 
вступления в силу 
нормативных право-
вых актов. Понятие и 
виды юридической 
техники. Технико-
правовые категории: 
правовые аксиомы, 
презумпции, юридиче-
ские фикции, преюди-
ции. Систематизация 
нормативных право-
вых актов.  

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, выпол-
нение са-
мостоя-
тельной 
работы 

 Практическое занятие 
12 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-
нение заданий по те-
ме. 

1   
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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 4 

Тема 13. Ме-
ханизм пра-
вового регу-
лирования. 
Реализация 
права. Толко-
вание норм 
права. 
 

Содержание учебного  
материала 
Механизм правового 
регулирования: поня-
тие, структура, стадии, 
элементы. Соотноше-
ние правового регули-
рования и правового 
воздействия. Понятие и 
формы реализации пра-
ва. Правоприменение 
(понятие, особенности, 
субъекты, стадии). 
Правоприменительные 
акты. Юридические 
ошибки: понятие, виды. 
Толкование норм пра-
ва. Виды и объем тол-
кования права. Акты 
толкования. Пробелы в 
праве и способы их 
восполнения. Институт 
аналогии и пределы его 
использования. Юри-
дические коллизии. 

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 

Практическое занятие 
13 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-

1  
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нение заданий по те-
ме. 

 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 4  

Тема 14. 
Правовые 
отношения. 

Содержание учебного  
материала 
Правоотношение: по-
нятие, структура, ви-
ды. Характеристика 
правоотношения как 
формы реализации 
права. Субъекты-
участники правоотно-
шений. Правосубъект-
ность, правоспособ-
ность, дееспособность, 
деликтоспособность. 
Состав правоотноше-
ния. Юридические 
факты как основание 
возникновения право-
отношений. 

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы Практическое занятие 

14 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-

1  
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нение заданий по те-
ме. 

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 4 

Тема 15. За-

конность и 

правопоря-

док. Право-

мерное пове-

дение и пра-

вонарушение.  

Правосозна-

ние и право-

вая культура 

Содержание учебного  

материала 

Понятие и признаки 

законности. Гарантии 

законности и способы 

ее обеспечения в со-

временных условиях. 

Правопорядок: поня-

тие и признаки. Со-

отношение законно-

сти, правопорядка и 

общественного по-

рядка. Правомерное 

поведение: понятие и 

виды. Понятие и со-

став правонаруше-

ний. Виды и причины 

правонарушений. 

Правосознание: поня-

тие, структура, виды, 

уровни. Правовая 

культура: понятие, 

структура, виды.  

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 

Практическое занятие 

15 

1. Контрольный опрос 

1  
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по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по те-

ме. 

Самостоятельная ра-

бота 15 

1. Составление схе-

мы: "Признаки пра-

вонарушения" 

2. Составление схемы: 

"Формы вины". 

3. Составление схемы: 

"Требования законно-

сти". 

4. Подготовка рефера-

та  

и презентации: "Пра-

вовой нигилизм: поня-

тие и формы. Пути 

преодоления". 

2 4 

Тема 16. 
Юридическая 
ответствен-
ность. 

Содержание учебного  
материала 
Юридическая ответ-
ственность: понятие, 
признаки, цели, осно-
вания и принципы 
применения. Виды 
юридической ответ-
ственности. Основа-
ния освобождения от 
юридической ответ-
ственности 

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 

Самостоятельная ра-
бота 16 
1. Составление схемы: 
"Основания юридиче-
ской ответственно-
сти". 
2. Составление схемы: 
"Принципы юридиче-
ской ответственно-

2 4 



20 

сти". 
3. Подготовка рефера-
та и презентации: 
"Государственное 
принуждение и юри-
дическая ответствен-
ность". 

Самостоятельная ра-
бота 17 
Подготовка к экзамену 

2 1 

 Консультации 1 1  

Итого 68 68  
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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, 

стулья); 
• рабочее место преподавателя; 
• учебная доска; 
• учебно-методические материалы (наглядные пособия и 

(или) материалы). 
Технические средства обучения: переносное мультимедий-

ное 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 всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, вне-
сенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014               
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, с изменениями одобренны-
ми 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 
Протоколы 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.  
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4. Декларация прав и свобод человека и гражданина: При-
нята 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 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 за-

конодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Официальный интер-

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

9. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 

декабря 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 за-

кон 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 проти-

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

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

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

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

действии терроризму« (ред. от 31.12.2014) // РГ. 2006. № 48; 
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Официальный интернет-портал правовой информации 

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

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

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

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

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

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

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

Официальный 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; Официальный 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 пи-

кетированиях: 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 Россий-

ской Федерации: 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. Ромашов, Р. А.  Теория государства и права : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

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

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

534-07490-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474127 (дата обращения: 22.11.2021). 

2. Гавриков, В. П.  Теория государства и права : учебник и 



24 

практикум для среднего профессионального образования / 

В. П. Гавриков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

454 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10462-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474883 (дата обращения: 22.11.2021). 
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Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Бялт, В. С.  Теория государства и права в схемах : учебное 
пособие 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: 22.11.2021). 

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, 2021. — 123 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-10055-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/472165 (дата обращения: 22.11.2021). 

 

№ 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]. – Ре-
жим доступа: http://library.chuvsu.ru 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электрон-
ная библиотека для вузов и ссузов [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: 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 обуча-
ющегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов 
восприятия информации с учетом их индивидуальных психофи-
зических особенностей, в том числе с применением электронно-
го обучения и дистанционных технологий: 
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– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увели-

ченным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные задания и 

консультации. 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; инди-

видуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:           

в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения умений и 

усвоения знаний  

 
Результаты 

(освоенные знания 

и умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

и оценки 

Умения:  

применять теорети-

ческие положения 

при изучении спе-

циальных юридиче-

ских дисциплин; 

 

Конкретизирует общие 

положения юриспруден-

ции применительно к от-

дельной отрасли права с 

учетом предмета конкрет-

ной отрасли и метода пра-

вового регулирования 

Текущий кон-

троль – оценка за: 

– устный  опрос; 

– практические 

занятия; 

– внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

– тестирование. 

Итоговый  

контроль: 

– экзамен  

Оценка знаний и 

умений осуществ-

ляется по 5-ти 

балльной системе. 

оперировать юри-

дическими поняти-

ями и категориями; 

Умеет оперировать юри-

дическими понятиями и 

категориями, понимает их 

смысл 

применять на прак-

тике нормы различ-

ных отраслей права; 

 

Умеет давать юридиче-

скую оценку ситуации, 

разрешает ее на основании 

соответствующей право-

вой нормы  
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Знания: 

закономерности 
возникновения и 
функционирования 
государства и  
права; 
 

Знает предпосылки появ-
ления государства и права, 
теории происхождения 
государства и права  

Текущий кон-

троль – оценка за: 

– устный опрос; 
– практические 
занятия; 
– внеаудиторная 
самостоятельная 
работа; 
– тестирование. 
Итоговый  

контроль: 

– экзамен  
Оценка знаний и 
умений осуществ-
ляется по 5-ти 
балльной системе. 

основы правового 
государства; 
 

Формулирует понятие пра-
вового государства, знает 
сущность и содержание 
теоретической модели  
правового государства 

основные типы со-
временных право-
вых систем; 
 

Формулирует понятие пра-
вовой системы, основные 
типы современных право-
вых систем, их характери-
стики. 

понятие, типы и 
формы государства 
и права; 

Формулирует понятия гос-
ударства и права, называет 
и раскрывает их типы и 
формы. 

роль государства в 
политической си-
стеме общества; 
 

формулирует понятие по-
литической системы, знает 
ее элементы, раскрывает 
роль государства в полити-
ческой системе общества 

систему права Рос-
сийской Федерации 
и ее элементы; 
 

формулирует понятие си-
стемы права Российской 
Федерации, раскрывает ее 
элементы 

формы реализации 
права 

Знает формы реализации 
права, особенности приме-
нения права  

понятие и виды 
правоотношений 

Формулирует понятие пра-
воотношения, называет 
виды правоотношений 

виды правонаруше-
ний и юридической 
ответственности 

Формулирует понятия пра-
вонарушения и юридиче-
ской ответственности, зна-
ет виды правонарушений, 
виды юридической ответ-
ственности  
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4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и про-
фессиональных компетенций 

 
Общие компетенции   

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы  
и методы 
контроля  
и оценки 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использо-
вание информации, 
необходимой для 
эффективного вы-
полнения профес-
сиональных задач, 
профессионального 
и личностного раз-
вития. 

Знать способы поиска необходи-
мой для решения профессиональ-
ных и бытовых задач информации 
Уметь осуществлять поиск необ-
ходимой информации, качественно 
использовать найденную инфор-
мацию, необходимую для эффек-
тивного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального 
и личностного развития. 

Интерпрета-
ция резуль-
татов 
наблюдения 
за деятель-
ностью обу-
чающихся в 
процессе 
освоения 
учебной 
дисциплины 
 
При оценке 
применяется 
дихотомиче-
ская оценка. 
 

ОК 9. Ориентиро-
ваться в условиях 
постоянного изме-
нения правовой  
базы. 

Знать о постоянном изменении 
правовой базы в связи с измене-
нием общественных отношений 
Уметь отслеживать изменений 
нормативно-правовой базы, ис-
пользовать в работе актуальную 
правовую базу, ориентироваться 
в проектах нормативных право-
вых актов 

 
Профессиональные компетенции   

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля  
и оценки 

ПК 1.1. Осуществ-
лять профессио-
нальное толкова-
ние нормативных 
правовых актов 
для реализации 
прав граждан в 
сфере пенсионно-
го обеспечения  
и социальной  
защиты. 

Практический опыт про-
фессионального толкования 
нормативных правовых актов 
Знать особенности профес-
сионального нормативных 
правовых актов 
Уметь осуществлять про-
фессиональное толкование 
нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан 
в сфере пенсионного обеспе-
чения и социальной защиты 

Интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе освое-
ния учебной дис-
циплины 
При оценке при-
меняется дихото-
мическая оценка. 
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