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1. Пояснительная записка 

УМК дисциплины «Теория государства и права» составлен в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения в соответствии с учебным планом, утвержденным 

ректором университета. 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью данной дисциплины является формирование 

компетенций, связанных с целостностью представления и понимания предмета 

теории государства и права, основных юридических понятий, что является 

важной задачей для будущей успешной практической деятельности юриста.  

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности возникновения и функционирования государства и 

права;  

 основы правового государства;  

 основные типы современных правовых систем; 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества;  

 систему права Российской Федерации и её элементы;  

 формы реализации права;  

 понятие и виды правоотношений;  

 виды правонарушений и юридической ответственности; 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина ОП.01 «Теория государства и права» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) профессионального цикла (П.00) 

специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального обеспечения  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций:  

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. 

Изучение дисциплины способствует освоению профессиональных 

компетенций:  



 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2. Структура дисциплины  

2.1. Трудоемкость дисциплины и ее общая структура 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов. 
 Очное обучение 

Курс  2 

Семестр  3 

Лекции 50 

Практические (сем., лаб.) занятия 28 

Самостоятельная работа 39 

Всего часов 117 

Курсовая работа - 

Зачет (семестр) - 

Экзамен (семестр) 4 
 

2.2. Содержание разделов дисциплины, структурированное по видам 

учебной работы и формам обучения 
 

Форма обучения очная 
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1 Государство как политико-правовая форма 

организации общества 

3 20 10 11 

1 Понятие, признаки и сущность государства. 

Происхождение государства. Понятие государства. 

Признаки, сущность, функции государства. Типология 

государств. Теории происхождения государств. 

3 6 4 3 

2 Форма государства. Понятие «форма государства», ее 

структурные элементы. 

3 6  3 

3 Механизм государства. Понятие государственного 

механизма и государственного аппарата. Государственный 

орган. Принципы действия государственного механизма. 

Структура государственного механизма. 

3 4 2 2 

4 Правовое государство и гражданское общество. 3 4 4 3 



 

Государство и институты гражданского общества. 

Государство в политической системе общества. 

Государство и личность. 

2 Право 3 30 18 28 

1 Право как социальное явление. Понятие и признаки 

права. Принципы права. Право в системе социальных норм. 

Основные концепции правопонимания. 

3 4 2 2 

2 Норма права. Норма права: понятие, признаки, структура, 

виды. Структура правовой нормы. Классификация 

элементов правовой нормы. 

3 2 2 3 

3 Источники права. Понятие источника права, виды 

источников права. Нормативный правовой акт как 

источник права. 

3 2 4 3 

4 Система права. Система законодательства. Понятие 

системы права. Структурные элементы системы права. 

Классификация отраслей права по различным критериям. 

Частное и публичное право. Процессуальное и 

материальное право. Система законодательства. 

Соотношение системы права и системы законодательства. 

Способы систематизации законодательства. 

3 4  3 

5 Правоотношения. Понятие правоотношения, признаки, 

структура, виды. Юридические факты. Юридические 

составы. 

3 4  2 

6 Правомерное поведение. Правонарушение. 

Юридическая ответственность. Понятие 

правонарушения. Признаки, состав. Понятие и виды вины. 

Юридическая ответственность. Понятие и виды 

правомерного поведения. 

3 4 2 3 

7 Механизм правового регулирования. Понятие механизма 

правового регулирования. Структура. Способы (формы) 

реализации права. 

3 2 2 3 

8 Пробелы в праве. Коллизии. Толкование права. Пробелы 

в праве. Понятие пробела, причины, способы преодоления 

(аналогия права и закона). Коллизии в праве. Правила 

разрешения коллизий. Толкование права: понятие, 

способы, виды. 

3 4  3 

9 Правовые семьи современности. Соотношение понятий 

«Правовая семья», «Национальная правовая система». 

Типы правовых семей: англо-саксонская, романо-

германская, семья религиозно-традиционного права. 

3 2 2 3 

10 Правосознание и правовая культура. Законность и 

правопорядок в современном обществе. Правосознание: 

понятие, виды. Правовая культура: понятие виды. Факторы 

формирования правосознания и правовой культуры. 

3 2 4 3 

Итого:  3 50 28 39 

2.3. Содержание разделов и тем дисциплины, литература и другие 

источники 

Содержание лекционных занятий по темам: 
№ лекционного 

занятия 

Содержание 



 

Тема 1. Понятие, 

признаки и 

сущность 

государства. 

Происхождение 

государства.  

Понятие, предмет, метод науки о государстве и праве. Место ТГП в 

системе юридических наук. Понятие государства. Признаки 

государства. Сущность государства, современные теории сущности 

государства. Функции государства. Понятие типологии государств. 

Правовое и социальное государство. Формационный и 

цивилизационный подходы. 

Тема 2. Форма 

государства. 

Понятие «форма государства», ее структурные элементы. Форма 

правления и ее виды. Монархическая форма правления: понятие, 

признаки, разновидности. Республиканская форма правления: понятие, 

признаки, разновидности. Форма государственного устройства: 

понятие, виды. Унитарное государство, Федерация, Конфедерация: 

понятие, основные признаки. Политический режим: понятие, виды. 

Особенности демократического режима. Антидемократический 

политический режим: понятие, разновидности. 

Тема 3. 

Механизм 

государства. 

Государственный механизм и государственный аппарат: понятие, 

признаки, принципы, структура. Система государственных органов. 

Принцип разделения властей: история и современность. 

Тема 4. 

Правовое 

государство и 

гражданское 

общество. 

Политическая система и государство как основной элемент этой 

системы. Правовой статус человека и гражданина. Апатриды и 

бипатриды. Правовое государство: понятие и признаки. Понятие 

гражданского общества. Становление гражданского общества в России. 

Тема 5. Право 

как социальное 

явление 

Понятие и признаки права.  Естественное и позитивное право. Понятие 

принципов права. Виды принципов права. Право в системе социальных 

норм. Теории происхождения права. Основные концепции 

правопонимания (Юснатурализм, юридический позитивизм, 

социологический позитивизм).  

Тема 6. Норма 

права. 

Понятие нормы права. Основные признаки нормы права. Виды 

правовых норм. Место правовой нормы в системе социальных норм. 

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 

Классификация структурных элементов нормы права. 

Тема 7. 

Источники 

права. 

Понятие источника права. Трактовка понятия «источник права»: 

социологическая и юридическая. Виды источников права. Правовой 

обычай. Религиозные тексты. Правовая доктрина. Принципы права. 

Нормативный договор. Юридический прецедент. Нормативный 

правовой акт.  

Тема 8. Система 

права. Система 

законодательств

а. 

Понятие системы права. Структурные элементы системы права. 

Классификация отраслей права по различным критериям. Понятие 

частного и публичного права. Международное частное право, 

международное публичное право: понятие, признаки, соотношение. 

Процессуальное и материальное право: понятие, признаки, 

соотношение. Система законодательства. Соотношение системы права и 

системы законодательства. Способы систематизации законодательства. 

Кодификация, инкорпорация, консолидация, учет: понятие и значение 

для правоприменительной практики. 

Тема 9. 

Правоотношения

. 

Понятие правоотношения, признаки, структура, виды. Субъекты 

правоотношения. Правосубъектность  субъекта правоотношения и ее 

элементы Объект правоотношения. Содержание правоотношения. 

Фактическое и юридическое в содержании правоотношения. Понятие 

юридических фактов. Виды юридических фактов. Юридические 

составы: понятие, основания классификации. 



 

Тема 10. 

Правомерное 

поведение. 

Правонарушение

. Юридическая 

ответственность. 

Понятие правового поведения и его виды. Злоупотребление права. 

Понятие правомерного поведения, виды. Понятие правонарушения. 

Признаки, состав. Понятие и виды вины. Юридическая 

ответственность. Понятие и виды правомерного поведения. 

Тема 11. 

Механизм 

правового 

регулирования 

Понятие механизма правового регулирования. Структура правового 

регулирования. Формы реализации права. Применение права как особая 

форма реализации права. Стадии применения права. Акты применения 

права: понятие и виды. 

Тема 12. 

Пробелы в 

праве. 

Пробелы в праве. Понятие пробела, причины, способы преодоления 

(аналогия права и закона). Коллизии. Понятие коллизии. Причины 

возникновения коллизий. Способы разрешения (устранения) 

коллизионных норм. Пути преодоления (правила преодоления) 

коллизий. Толкование права. Толкование права: понятие, способы, 

виды. 

Тема 13. 

Правовые семьи 

современности. 

Соотношение понятий «Правовая семья», «Национальная правовая 

система». Типы правовых семей: англосаксонская, романо-германская, 

семья религиозно-традиционного права. Англосаксонская правовая 

семья: понятие, черты. Романо-германская правовая семья: понятие, 

основные черты. Религиозная правовая семья: понятие, основные 

черты. 

Тема 14. 

Правосознание и 

правовая 

культура. 

Законность и правопорядок: понятие и соотношение. Основные 

принципы законности. Правосознание: понятие, структура, виды. 

Правовая культура: понятие, виды. Уровни правовой культуры. 

Функции правовой культуры. Факторы формирования правосознания и 

правовой культуры. Пути повышения правовой культуры. 

 
 

 

Содержание семинарских (практических) занятий 
№ занятия 

 
Содержание и формы проведения 

Практическая 

работа №1. 

Теории 

происхождения 

права. 

Проводится в форме семинара по обобщению и углублению 

знаний с элементами дискуссии.  

1. Теории происхождения государств: теологическая, 

патриархальная, договорная (естественно-правовая),теория насилия, 

психологическая, органическая, ирригационная, марксистская, 

торговая.  

Практическая 

работа № 2. 

Структура 

государственного 

механизма. 

Проводится в форме семинара по обобщению и углублению 

знаний с элементами дискуссии. 

1. Подготовить доклад о государственном органе Российской 

Федерации. 

Практическая 

работа № 3. 

Понятие и 

признаки 

правового 

государства. 

Проводится в форме семинара по обобщению и углублению 

знаний с элементами дискуссии. 

1. Правовое государство: понятие, признаки. 

2. Гражданское общество: история и современность. 

3. Гражданское общество как социальная основа правового 

государства. 



 

Гражданское 

общество как 

социальная 

основа правового 

государства. 

Практическая 

работа № 4. Право 

в системе 

социальных норм 

Проводится в форме семинара по обобщению и углублению 

знаний с элементами дискуссии.  

1. Право в системе социальных норм. 

2. Юснатурализм. 

3. Юридический позитивизм. 

4. Социологический позитивизм. 

Практическая 

работа № 5. 

Структура 

правовой нормы. 

Классификация 

элементов 

правовой нормы. 

Проводится в форме семинара по обобщению и углублению 

знаний с элементами дискуссии.  

1. Структура правовой нормы 

2. Понятие гипотезы и ее виды. 

3. Понятие диспозиции и ее виды. 

4. Понятие санкции и ее виды. 

Практическая 

работа № 6. 

Нормативный 

правовой акт как 

источник права 

Проводится в форме семинара по обобщению и углублению 

знаний с элементами дискуссии.  

1. Виды источников права. 

2. Понятие и признаки нормативного правового акта. 

3. Виды нормативно-правовых актов в Российской Федерации. 

4. Система нормативно-правовых актов в Российской Федерации. 

5. Действие нормативно-правового акта во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Практическая 

работа № 7. 

Юридическая 

ответственность. 

Проводится в форме практического занятия с использованием 

группового анализа ситуаций.  

1. Решение задач на определение юридической ответственности. 

Практическая 

работа № 8. 

Правоприменение 

как особый 

способ 

реализации права. 

Проводится в форме семинара по обобщению и углублению 

знаний с элементами дискуссии.  

1. Понятие и структура механизма правового регулирования. 

2. Правоприменение как особый способ реализации права. 

3. Акты применения права. 

Практическая 

работа № 9. 

Правовые семьи 

современности. 

Проводится в форме семинара по обобщению и углублению 

знаний с элементами дискуссии. 

1. Романо-германская правовая семья. 

2. Англосаксонская правовая семья. 

3. Религиозная правовая семья. 

Практическая 

работа № 10. 

Проблемы 

формирования 

правовой 

культуры и 

правосознания в 

современном 

российском 

обществе. 

Проводится в форме семинара по обобщению и углублению 

знаний с элементами дискуссии. 

1. Понятие правовой культуры. 

2. Понятие правосознания. 

3. Уровни правовой культуры. 

4. Правовой нигилизм. 

5. Проблемы формирования правовой культуры и правосознания 

в современном российском обществе. 

6. Пути повышения правовой культуры 

Практическая Проводится в форме семинара по обобщению и углублению 



 

работа № 11. 

Законность и 

правопорядок в 

современном 

обществе. 

знаний с элементами дискуссии. 

1. Законность и правопорядок: понятие и соотношение.  

2. Основные принципы законности. 

3. Методические указания по организации и выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы 
  

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. Самостоятельная работа предназначена не 

только для глубокого овладения дисциплиной «Теория государство и право», 

но и для формирования навыков самостоятельной деятельности вообще, в 

учебной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя 

ответственность, самостоятельно решить проблему. Самостоятельная работа 

формирует общие и профессиональные компетенции обучающегося, его 

мобильность, умение прогнозировать ситуацию, активно влиять на нее, 

предприимчивость. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы необходимо 

соблюдать следующие правила: 

1. Работа должна выполняться студентом в срок, установленный 

преподавателем, в полном объеме в соответствии с заданием. 

2. Выполненная работа сдается на проверку преподавателю или 

подлежит защите на уроке. 

3. Работа должна выполняться самостоятельно, не допустимо 

списывание. 

4. К выполнению работы должен быть творческий подход, необходимо 

анализировать и обобщать материал, использовать не только теоретические 

положения, но и практические примеры, делать собственные выводы. 

Выполнение самостоятельной работы включает: 

1. Получение задания: необходимо уяснить тему и содержание вопросов 

по заданию преподавателя, понять важность темы. 

2. Подбор литературы: прежде всего, отбираются источники более 

высокого уровня (учебники, учебные пособия, законы, постановления 

государственных органов), затем подбирается дополнительная литература, 

конспекты лекций, статьи в журналах, газетах, справочники и др. в первую 

очередь должны использоваться материалы более поздних сроков издания. 

3. Просмотр литературы. Перед просмотром литературы необходимо 

заготовить карточки на каждый изучаемый вопрос, на которой будут 

записываться относящиеся к нему источники информации.  Просматривается 

оглавление и выделяется нужная информация, определяется ее уровень, объем, 

степень важности, номера страниц и записываются данные в карточку. 

4. Изучение литературы.  Изучать литературные источники следует в 

последовательности вопросов, начиная с источников более высокого уровня. В 

тетрадях необходимо делать записи (выписки) наиболее важных положений. 

При изучении литературы необходимо сформировать собственное суждение 



 

(умозаключение) по данному вопросу, определить структуру и содержание 

ответа (доклада, реферата, сообщения) 

5. Оформление материала. Результат изучения литературы может быть 

оформлен в виде плана (структуры) ответа, сообщения, тезисов ответа 

(доклада) или полного текста доклада (реферата). Схема изложения материала: 

дать определение (основные понятия) рассматриваемого вопроса; раскрыть его 

сущность, показать структуру, вскрыть причинно-следственные связи и 

взаимовлияние факторов, условий; определить состояние, закономерности и 

тенденции изменения рассматриваемого процесса (явления). Важно вскрыть 

положительные стороны и недостатки, пути устранения этих недостатков. 

6. Выступление на занятии. Если опыта выступления недостаточно, то 

необходимо дома отрепетировать выступление. 

 

Тема 1. Понятие, признаки и сущность государства. Происхождение 

государства 

Задание: Проанализировать теории происхождения государства и 

заполнить таблицу. 

Таблица «Теории происхождения государства» 
Название теории Представители Суть 

Теологическая   

Патриархальная   

Теория договорного 

происхождения права 

(естественно-правовая) 

  

Теория насилия   

Психологическая   

Органическая   

Ирригационная   

Марксистская   

Торговая   

 

Литература для подготовки: 

 Основная литература:  

1. Малько Т.Н. Теория государства и права: учебник / Радько Т.Н. – 

Москва: Проспект, 2016. – 496 с. 

2. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник / 

Матузов Н.И., Малько А.В.. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2015. – 528 с. 

3. Марченко М.Н., Дерябин Е.М. Теория государства и права: 

учебник / Марченко М.Н., Дерябин Е.М. – Москва: Проспект, 2016. – 432 с 

 

Тема 2. Форма государства 

Задание: Проанализировать формы государственного устройства и 

заполнить таблицу. 

Таблица «Формы государственного устройства» 



 

Критерии сравнения Унитарное Федерация Конфедерация 

Территория    

Статус 

административно-

территориальных 

единиц 

   

Государственный 

аппарат 
   

Гражданство    

Правовая система    

Судебная система    

Налоговая система    

Литература для подготовки: 

4. Малько Т.Н. Теория государства и права: учебник / Радько Т.Н. – 

Москва: Проспект, 2016. – 496 с. 

5. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник / 

Матузов Н.И., Малько А.В.. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2015. – 528 с. 

6. Марченко М.Н., Дерябин Е.М. Теория государства и права: 

учебник / Марченко М.Н., Дерябин Е.М. – Москва: Проспект, 2016. – 432 с 

 

Тема 3. Механизм государства 

Задание: Рассмотреть признаки государственного органа, принципы его 

деятельности. Виды государственных органов. 

Литература для подготовки: 

7. Малько Т.Н. Теория государства и права: учебник / Радько Т.Н. – 

Москва: Проспект, 2016. – 496 с. 

8. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник / 

Матузов Н.И., Малько А.В.. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2015. – 528 с. 

9. Марченко М.Н., Дерябин Е.М. Теория государства и права: 

учебник / Марченко М.Н., Дерябин Е.М. – Москва: Проспект, 2016. – 432 с 

 

Тема 4. Правовое государство и гражданское общество 

Задание: Подготовить презентацию по материалам СМИ по проблеме 

формирования правового государства и гражданского общества в РФ. 

Составить тест 30 вопросов, 4 варианта ответа по разделу «Государство». 

 

Тема 5. Право как социальное явление 



 

Задание: составить схему соотношения права и морали, права и 

религии. 

Литература для подготовки: 

10. Малько Т.Н. Теория государства и права: учебник / Радько Т.Н. – 

Москва: Проспект, 2016. – 496 с. 

11. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник / 

Матузов Н.И., Малько А.В.. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2015. – 528 с. 

12. Марченко М.Н., Дерябин Е.М. Теория государства и права: 

учебник / Марченко М.Н., Дерябин Е.М. – Москва: Проспект, 2016. – 432 с 

 

Тема 6. Норма права 

Задание: составить таблицу видов правовых норм. 

Литература для подготовки: 

13. Малько Т.Н. Теория государства и права: учебник / Радько Т.Н. – 

Москва: Проспект, 2016. – 496 с. 

14. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник / 

Матузов Н.И., Малько А.В.. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2015. – 528 с. 

15. Марченко М.Н., Дерябин Е.М. Теория государства и права: 

учебник / Марченко М.Н., Дерябин Е.М. – Москва: Проспект, 2016. – 432 с 

 

Тема 7. Источники права 

Задание: Составить таблицу сравнения двух источников по выбору. 

Пример: 

«Источники права» 

Критерий сравнения НПА Правовой обычай 

Закрепление в тексте   

Структура   

Пример   

Литература для подготовки: 

16. Малько Т.Н. Теория государства и права: учебник / Радько Т.Н. – 

Москва: Проспект, 2016. – 496 с. 

17. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник / 

Матузов Н.И., Малько А.В.. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2015. – 528 с. 

18. Марченко М.Н., Дерябин Е.М. Теория государства и права: 

учебник / Марченко М.Н., Дерябин Е.М. – Москва: Проспект, 2016. – 432 с 

19. http://www.consultant.ru/ 

20. http://www.garant.ru/ 

 

Тема 8. Система права. Система законодательства 

Задание: Составить сравнительную таблицу современных отраслей 

российского права. 



 

«Современные отрасли российского права» 

Критерии 

сравнения 

Конституционное 

право 

Гражданское 

право 

Уголовное право 

Предмет    

Метод    

Источники 

отрасли права 

   

Литература для подготовки: 

21. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: 

учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 592 с. 

22. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации 

[Текст].  Учебник / М. В. Баглай. – М.: Норма, 2011. – 784 с. – ISBN 978-5-

468-00078-6. 

23. Алексеев С.С., Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. Гражданское право: 

учебник/ Алексеев С.С., Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. [и др.]; под общ. Ред. Чл.-

корр. РАН Алексеева С.С., Степанова С.А. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2016. – 440 с. 

24. Анисимов А. П. Гражданское право России. Общая часть : учебник 

для бакалавров / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. 

Ред. А. Я. Рыженкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2014. – 508 с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

25. Бриллиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах 

и определениях// Уч. пособие – М: Проспект, 2014. – 232 с. 

26. http://www.consultant.ru/ 

27. http://www.garant.ru/ 

 

Тема 9. Правоотношения 

Задание: Составить таблицу элементов правосубъектности. 

«Элементы правосубъектности» 

Критерий 

сравнения 

Правоспособность Дееспособность Деликтоспособность 

Понятие    

Возраст    

Основания 

приобретения 

   

Основания 

ограничения 

   

Основания 

прекращения 

   

Литература для подготовки: 

1. Малько Т.Н. Теория государства и права: учебник / Радько Т.Н. – 

Москва: Проспект, 2016. – 496 с. 



 

2. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник / 

Матузов Н.И., Малько А.В.. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2015. – 528 с. 

3. Марченко М.Н., Дерябин Е.М. Теория государства и права: учебник / 

Марченко М.Н., Дерябин Е.М. – Москва: Проспект, 2016. – 432 с. 

 

Тема 10. Правомерное поведение. Правонарушение. Юридическая 

ответственность 
Задание: Составить опорный конспект на тему: «Понятие и виды 

правомерного поведения». 

Литература для подготовки: 

1. Малько Т.Н. Теория государства и права: учебник / Радько Т.Н. – 

Москва: Проспект, 2016. – 496 с. 

2. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник / 

Матузов Н.И., Малько А.В.. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2015. – 528 с. 

3. Марченко М.Н., Дерябин Е.М. Теория государства и права: 

учебник / Марченко М.Н., Дерябин Е.М. – Москва: Проспект, 2016. – 432 с. 

 

Тема 11. Механизм правового регулирования  

Задание: Решение задач на различие способов правореализации. 

Литература для подготовки: 

1. Малько Т.Н. Теория государства и права: учебник / Радько Т.Н. – 

Москва: Проспект, 2016. – 496 с. 

2. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник / 

Матузов Н.И., Малько А.В.. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2015. – 528 с. 

3. Марченко М.Н., Дерябин Е.М. Теория государства и права: учебник / 

Марченко М.Н., Дерябин Е.М. – Москва: Проспект, 2016. – 432 с. 

 

Тема 12. Пробелы в праве. Коллизии. Толкование права 

Задание: Найти в нормативных правовых актах 10 примеров 

коллизионных норм. 

Литература для подготовки: 

1. http://www.consultant.ru/ 

2. http://www.garant.ru/ 

 

Тема 13. Правовые семьи современности 

Задание: Составить таблицу этапов формирования одной из двух 

правовых семей – англосаксонская или романо-германская. 

Литература для подготовки: 

1. Малько Т.Н. Теория государства и права: учебник / Радько Т.Н. – 

Москва: Проспект, 2016. – 496 с. 



 

2. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник / 

Матузов Н.И., Малько А.В.. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский 

дом «Дело» РАНХиГС, 2015. – 528 с. 

3. Марченко М.Н., Дерябин Е.М. Теория государства и права: 

учебник / Марченко М.Н., Дерябин Е.М. – Москва: Проспект, 2016. – 432 

с. 

 

Тема 14. Правосознание и правовая культура. Законность и 

правопорядок в современном обществе 

Задание: Подготовить презентацию с использованием материалов СМИ 

по теме практического занятия 

Литература для подготовки: 

1. Малько Т.Н. Теория государства и права: учебник / Радько Т.Н. – 

Москва: Проспект, 2016. – 496 с. 

2. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник / 

Матузов Н.И., Малько А.В.. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский 

дом «Дело» РАНХиГС, 2015. – 528 с. 

3. Марченко М.Н., Дерябин Е.М. Теория государства и права: 

учебник / Марченко М.Н., Дерябин Е.М. – Москва: Проспект, 2016. – 432 
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4. Методические указания по организации промежуточной аттестации 

успеваемости по итогам освоения профессионального модуля 

Формы и виды контроля 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной 

частью процесса обучения. Целью контроля является определение качества 

усвоения студентами программного материала, диагностирование и 

корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной 

работе.  

В зависимости от этапов изучения материала возможно использование 

разновидностей контроля.  

В ходе проведения дисциплины, применимы следующие виды контроля: 

- Тематический контроль – предполагает оценку результатов деятельности 

студентов по определенной теме или разделу программы. 

- Рубежный контроль – ставит задачей проверку учебных достижений 

каждого студента перед тем, как преподаватель переходит к следующей части 

учебного материала, усвоение которого невозможно без усвоения предыдущей 

части.  

- Итоговый контроль предполагает экзамен по курсу. Это итог изучения 

всего курса, итог работы студентов, как на уроках, так и самостоятельной 

деятельности, на котором выявляются способности студента, его творческий 

потенциал.  



 

4.1. Форма организации промежуточной аттестации 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена в 3 семестре.  

Вопросы к экзамену: 

1. Теория государства и права как наука, ее место в системе 

общественных наук. Предмет теории государства и права.  

2. Понятие государства. Сущность и социальное назначение 

государства.  

3. Функции государства и их классификация. 

4. Основные положения концепции правового государства. 

5. Понятие формы государства и ее основные элементы. 

6. Государственный режим и его формы. 

7. Разновидности и особенности монархической формы правления. 

8. Разновидности и особенности республиканской формы правления. 

9. Унитарное и федеративное государства. Основные признаки. 

10. Понятие механизма государства. 

11. Представительные органы государственной власти. 

12. Исполнительные органы государственной власти. 

13. Судебные органы государственной власти. 

14. Понятие и признаки права. 

15. Принципы права 

16. Место права в системе социальных норм. 

17. Право и государство, их соотношение. 

18. Система права: понятие, структурные элементы. 

19. Система законодательства РФ: понятие виды. Соотношение 

системы права и системы законодательства. 

20. Понятие, признаки и структура нормы права. 

21. Виды правовых норм. 

22. Способы систематизации законодательства. 

23. Источники (формы) права. 

24. Понятие НПА, его особенности и отличия от других источников 

права. 

25. Виды НПА. действие НПА во времени, пространстве и по кругу 

лиц. 

26. Способы изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых 

актов. 

27. Толкование правовых норм. Приемы толкования. 

28. Понятие применения права. Стадии правоприменения. 

Правоприменительные акты. 

29. Пробелы в праве. Способы ликвидации пробелов. 

30. Механизм реализации права. Формы реализации. 

31. Юридические факты. 

32. Понятие правоотношения и его признаки. 

33. Структура правоотношения. 

34. Понятие правонарушения. Виды правонарушений. 

35. Состав правонарушения: понятие, характеристика элементов. 



 

36. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы. 

37. Виды юридической ответственности. 

38. Правосознание: понятие, структура, роль в общественной жизни. 

39. Правовые семьи современности. 

40. Законность и правопорядок. 

 

 

Учебное издание 

 

 

 

 

Б.3. Б.10. 

Учебно-методический комплекс Теория государства и права 

(программа и методические указания по изучению курса) 

для студентов специальности 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения 
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