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1. Наименование дисциплины
Теория государства и права

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Теория государства и права у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (направленность : не предусмотрена)
     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 нормативных правовых актов для реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
1

2
72
48

32

16

24

Защищаемое контрольное мероприятие (1)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Письменное контрольное мероприятие (1)
Дифференцированный зачет (1 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Введение

  Раздел 1. Теория государства.

       Тема 1.1. Сущность государства.

       Тема 1.2. Теории происхождения государства.

       Тема 1.3. Функции государства

       Тема 1.4. Форма государства. Форма правления.

       Тема 1.5. Форма государственного устройства.

       Тема 1.6. Политико-правовой режим

       Тема 1.7. Механизм      государства.

       Тема 1.8. Система разделения властей.

  Раздел 2. Государство и гражданское общество

       Тема 2.1. Общество и государство. Государство в политической системе общества.

       Тема 2.2. Правовое государство и его основные признаки.

Теория государства и права как юридическая наука. Цели и задачи дисциплины, её место в системе 
правовых знаний.

Понятие и признаки государства. Тип государства. Формационный подход к типологии государства. 
Исторические типы государства.
Цивилизационный подход к типологии государства.

Теории происхождения государства. Современные подходы к определению факторов происхождения 
государства.   

Понятие функций государства. Классификация функций государства. Формы осуществления функций 
государства.

Понятие формы государства, ее элементы. Понятие формы правления. Монархия и ее виды. Республика 
и ее виды.  

Понятие формы государственного устройства, ее виды. Признаки унитарного государства, федерации, 
конфедерации. Виды унитарных государств. Автономия. Виды федеративных государств.

Понятие политико-правового режима. Демократический правовой режим, его признаки. 
Антидемократические режимы: тоталитарный, авторитарный, военный.   

Механизм государства как система органов и учреждений, посредством которых осуществляется 
государственное управление обществом. Признаки государственного механизма, аппарат Российского 
государства на современном этапе.

Теории разделения властей: генезис и основные положения. Виды властей. Законодательная власть: ее 
функции и принципы организации. Исполнительная власть: ее функции и принципы организации. 
Судебная власть: ее функции и принципы организации. Современное состояние системы разделения 
властей.   

Гражданское общество: основные этапы становления и сферы деятельности. Понятие политической 
системы общества, ее функции. Структура политической системы общества. Государство в 
политической системе общества. Демократия и ее признаки. Избирательная система. Избирательное 
право и его принципы. Избирательный процесс и его стадии. Пропорциональная и мажоритарная 
системы распределения мандатов. Референдумы и их виды.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Тема 2.3. Гражданство. Правовой статус личности. Права человека.

  Раздел 3. Теория права.

       Тема 3.1. Право в системе социальных норм.

       Тема 3.2. Происхождение и сущность права.

       Тема 3.3. Источники (формы) права. Нормативно - правовой акт и его виды.

       Тема 3.4.   Правотворчество и систематизация законодательства.

       Тема 3.5. Типы права и основные семьи современности.

       Тема 3.6. Система права.

       Тема 3.7. Нормы права.

       Тема 3.8. Реализация права. Толкование права.

       Тема 3.9.   Возникновение правоотношений. Структура правоотношений

Зарождение и развитие идеи правового государства. Признаки правового государства. Правовое 
государство и гражданское общество.

Понятие гражданства и подданства. Категории физических лиц по их отношению к гражданству, их 
правовой статус. Принципы гражданства. Двойное гражданство. Способы приобретения и прекращения 
гражданства. Понятие правового статуса личности и его структура. Права человека, их классификация. 
Основные международные документы о правах человека и их содержание. Международные механизмы 
защиты прав человека.

Понятие и виды социальных норм. Соотношение социальных норм между собой. Понятие права. Право 
в системе социальных наук.  

Происхождение и сущность права
 Сравнительная характеристика теорий происхождения права. Выделение основных особенностей 
концепции сущности права.

Понятие источников права. Виды источников права. Правовой обычай. Правовой прецедент. 
Нормативно-правовой акт. Нормативный договор. Особенности нормативно-правового акта и его 
отличия от других источников права. Определение закона. Подзаконные нормативно-правовые акты. 
Кодификация, инкорпорация, консолидация как основные формы систематизации. Понятие 
нормотворчества.   

Понятие правотворчества, его способы. Принципы правотворческой деятельности. Юридическая 
техника. Стадии правотворческой деятельности. Систематизация законодательства. Кодификация как 
вид систематизации законодательства.

Формационный и цивилизационный подходы к типологии права. Характеристика исторических типов 
права: рабовладельческого права, феодального права, буржуазного права, социалистического права. 
Понятие «правовая семья» и «правовая система», их соотношение. Правовые семьи современности. 

Система права. Деление права на частное и публичное. Определение отраслей права. Система 
законодательства. Основные отрасли системы законодательства.

Понятие и признаки нормы права. Структура правовой нормы. Классификация правовых норм. Виды 
правовых норм: диспозитивная, императивная и др.. Действия правовых норм в пространстве, во 
времени, по кругу лиц.   

Понятие реализации права. Формы реализации права - использование, исполнение, соблюдение, 
применение норм права. Их краткая характеристика. Применение права. Стадии правоприменительной 
деятельности. Толкование правовых норм. Основные приёмы толкования правовых норм.



 

 

 

 

 

       Тема 3.10. Правомерное поведение ,правонарушение, юридическая ответственность.

            Тема 3.11. Механизм правового регулирования.

            Тема 3.12. Законность, правопорядок, дисциплина.

            Тема 3.13.  Особенности российской правовой реформы: генезис проблемы

Понятие и признаки правоотношения. Юридические факты, их виды. Юридические презумпции и 
юридические фикции. Структура правоотношений: субъекты, объекты, содержание. Виды 
правоотношений. 

Правомерное поведение: понятие и виды. Понятие и признаки правонарушения. Состав 
правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и признаки юридической ответственности. Цель, 
функции и признаки юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.

Понятие механизма действия права. Задачи правового регулирования. Механизмы и основные элементы
правового регулирования. Стадии правового регулирования. Правовой режим. Роль государства в 
правовом регулировании.

Законность: понятие и принципы. Гарантии законности. Правопорядок. Дисциплина.   

Система российского права и система российского законодательства. Особенности формирования 
отраслей публичного и частного права в Российской Федерации, законотворчества Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Кулапов В. Л. Теория государства и права:Учебник/В. Л. Кулапов ;.-Москва:ООО "Юридическое
издательство Норма",2017, ISBN 9785917681924.-384. http://znanium.com/go.php?id=792149

 
 Дополнительная:
1. Перевалов В. Д. Теория государства и права:Учебник/В. Д. Перевалов.-Москва:ООО "Юридическое
издательство Норма",2017, ISBN 9785917681313.-496. http://znanium.com/go.php?id=761938

2. Морозова Л. А. Теория государства и права:Учебник/Л. А. Морозова.-Москва:ООО "Юридическое
издательство Норма",2017, ISBN 9785917683836.-464. http://znanium.com/go.php?id=758092

3. Теория государства и права:Курс лекций.-3.-Москва:ООО "Юридическое издательство Норма",2016,
ISBN 9785917682716.-640. http://znanium.com/go.php?id=538269

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.consultant.ru СПС "КонсультантПлюс"
    www.garant.ru СПС "Гарант"

www.consultant.ru СПС «КонсультантПлюс
правовые базы российского законодательства
электронно-библиотечная система "Znanium.com"

    Образовательный процесс по дисциплине Теория государства и права предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

компьютер с лицензионным программным обеспечением; проектор, экран, мультимедиапроектор.  

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Теория государства и права

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает основные источники
информации по дисциплине.
Умеет находить актуальную
информацию в данных
источниках, анализировать ее и
правильно использовать
(применять), что способствует
эффективному выполнению
профессиональных задач, а
также профессиональному и
личностному развитию.

Знает содержание нормативных
правовых актов федерального,
регионального и
муниципального уровней,
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 ее
элементы; формы реализации
права; понятие и виды
правоотношений; виды
правонарушений и
юридической ответственности; 
Умеет анализировать
действующее законодательство,
применять теоретические
положения при изучении
специальных юридических
дисциплин; оперировать

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

не умеет оперировать юридическими
понятиями и категориями

умеет, но не всегда правильно оперировать
юридическими понятиями и категориями

умеет оперировать юридическими
понятиями и категориями, но иногда
ошибается

умеет безошибочно оперировать
юридическими понятиями и категориями

не умеет применять теоретические
положения при изучении специальных
юридических дисциплин

умеет частично применять теоретические
положения при изучении специальных
юридических дисциплин

умеет применять теоретические положения
при изучении специальных юридических
дисциплин, но не всегда правильно

умеет применять теоретические положения
при изучении специальных юридических
дисциплин

ОК.4

ПК.1.1

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Осуществлять
профессиональное
толкование
нормативных правовых
актов для реализации
прав граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

юридическими понятиями и
категориями; применять на
практике нормы различных
отраслей права.

Знает содержание нормативных
правовых актов федерального,
регионального и
муниципального уровней,
основные источники
информации по дисциплине.
Умеет  находить в них
актуальную информацию, а
также анализировать
действующее законодательство.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

не умеет применять на практике нормы
различных отраслей права

умеет частично применять на практике
нормы различных отраслей права

умеет применять на практике нормы
различных отраслей права, но не всегда

умеет применять на практике нормы
различных отраслей права

ОК.9
Ориентироваться в
условиях постоянного
изменения правовой
базы



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ПК.1.1

ОК.4

ОК.9

Осуществлять
профессиональное толкование
нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Ориентироваться в условиях
постоянного изменения
правовой базы

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 1.8. Система 
разделения властей.

Изложение какого-либо вопроса на 
основе классификации, обобщения, 
анализа и синтеза одного или 
нескольких источников.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Дифференцированный зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 46 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 46 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

ПК.1.1

ОК.4

ОК.9

ПК.1.1

ОК.4

ОК.9

Осуществлять
профессиональное толкование
нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Ориентироваться в условиях
постоянного изменения
правовой базы

Осуществлять
профессиональное толкование
нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Ориентироваться в условиях
постоянного изменения
правовой базы

Письменное контрольное
мероприятие

Итоговое контрольное
мероприятие

Тема 3.5. Типы права и 
основные семьи 
современности.

Тема 3.13.  Особенности 
российской правовой 
реформы: генезис 
проблемы

Умение составить истинное суждение из
готовых компонентов, либо добавив 
необходимое словосочетание.

Умение представить материал по 
пройденным на семинарских и 
лекционных занятиях темам в 
письменной форме через 
последовательное, системное и 
исчерпывающее изложение.

Тема 1.8. Система разделения властей.



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 20

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

30

23

13

12

30
23
13
12

20
20

16

12

10

Тема 3.5. Типы права и основные семьи современности.

Тема 3.13.  Особенности российской правовой реформы: генезис проблемы

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Количество правильных ответов 80% и более от общего количества вопросов теста
Количество правильных ответов 60% - 79% от общего количества вопросов теста
Количество правильных ответов 40% - 59% от общего количества вопросов теста
Количество правильных ответов менее 40% от общего количества вопросов теста

Безошибочные и подробные ответы на дополнительные вопросы.
Отличное знание учебного и научного материала, умение системно и творчески
анализировать проблемы.
Вопросы раскрыты полно и правильно, но в ответе присутствуют логические ошибки либо
материал недостаточно проанализирован и творчески осмыслен.
Один из ответов подготовлен тщательно и подробно, в то время как другой – неполный и
неточный.
Недостаточно полные ответы на дополнительные вопросы.
Дан ответ только на один дополнительный вопрос.



5
5
0

0

Экзаменуемый демонстрирует слабое знание фактического материала.
Экзаменуемый не раскрывает содержание базовых понятий и терминов, не знает полного
ответа ни на один из вопросов, не ответил на дополнительные вопросы.
Не ответил на дополнительные вопросы.


