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Рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального цик-

ла, «Теория государства и права» разработана в соответствии с требовани-

ями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее 

СПО) 40.02.02 Правоохранительная деятельность  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02«Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального об-

разования при подготовке специалистов по специальности СПО 

40.02.02«Правоохранительная деятельность».  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к дисци-

плинам базовой части общепрофессионального цикла ОПОП специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

«Теория государства и права»– одна из наиболее сложных общепро-

фессиональных учебных дисциплин, изучаемых обучающимися. Она содер-

жит понятия, абстрактные научные положения, категории, выработанные 

юридической наукой на основе обобщения обширного фактического матери-

ала. Без этого невозможно последующее изучение других отраслевых дисци-

плин (конституционного, гражданского, административного, уголовного 

права). 

Межпредметные связи осуществляются с дисциплинами общеобразо-

вательного  цикла: «История»; «Обществознание»;дисциплинами общепро-

фессионального  цикла: «Конституционное право»,«Гражданское право и 

гражданский процесс», «Административное право», «Уголовное право». 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для формирования у обучающихся профессио-

нальных компетенций при освоении ПМ.№ 02 «Организационно-

управленческаядеятельность». 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины 

Целью курса«Теория государства и права» является формирование 

юридического мировоззрения, вооружение будущего специалиста научным 

подходом к познанию любых, самых сложных государственно-правовых яв-

лений, пониманию их роли и социальной ценности в жизни общества. 

По окончании изучения дисциплины «Теория государства и права» 

обучающиеся должны 

знать:  

– природу и сущность государства и права;  

– основные закономерности возникновения, функционирования и раз-

вития государства и права; 
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– основные типы и формы права и государства, их сущность и функ-

ции; 

– систему права, механизм государства; 

-механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

 

– роль государства и права в политической системе общества, в обще-

ственной жизни. 

уметь: 

– оперировать юридическими понятиями и категориями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить спо-

собности для формирования общих компетенций (далее ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважи-

тельно относиться к праву и закону; 

владеть знаниями и умениями, необходимыми для формирования про-

фессиональных компетенций (далее ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства. Принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуаль-

ного права 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

теоретические занятия 50 

практические занятия 54 
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контрольные занятия/точки рубежного контроля 4 

курсовая работа/проект - 

дифференцированный зачет  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 27 

индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты, 

НИРС) 
27 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине)–в форме экзамена 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 
 

Освоение программы учебной дисциплины «Теория государства и 

права» предполагает наличие в профессиональной образовательной органи-

зации, реализующей образовательную программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения основных профессиональных образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования при подготовке специали-

стов среднего звена по специальности  40.02.02 Правоохранительная дея-

тельность учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины студенты долж-

ны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам  по 

«Теории государства и права», имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам). 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, до-

статочными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать визу-

альную информацию по «Теории государства и права», создавать презен-

тации, видеоматериалы, иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния программы учебной дисциплины «Теория государства и права» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя;  

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.);  

 информационно-коммуникативные средства;  

 экранно-звуковые пособия;  
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 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасно-

сти;  

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические ком-

плекты (УМК), обеспечивающие освоение «Теории государства и права», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справоч-

никами, научной и научно-популярной литературой и другой литературой.  

Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь 

простой и цветные карандаши, линейку, ластик, циркуль, транспортир и 

калькулятор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1.Комаров, С. А. Теория государства и права: учебно-методический комплекс 

/ С. А. Комаров, А.В. Малько. –  М.: Форум-Инфра-М, 2013 

2. Кулапов, В. Л. Теория государства и права : учебник для ВПО / В. Л. Ку-

лапов, А.В. Малько. – М.: Норма : ИНФРА – М, 2011 

3.Бялт, В. С. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие для СПО / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017 

Дополнительная литература 

1.Румынина, В. В. Введение в юридическую специальность: учебник 

для СПО / В. В. Румынина. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011 

2. Титов, Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России: 

учебное пособие для ВПО/ Ю. П. Титов. – М.: Проспект, 2013 

3. Марченко, М. Н. Теория государства и права: учебник для ВПО/ М. Н. 

Марченко, Е. М. Дерябина. – М.: Проспект 2013 

4. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран:  учеб-

ник для ВПО / М. Н. Прудников. –– М.: Юрайт, 2013 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Система контроля и оценки результатов освоения обучающи-

мися программы учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
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(освоенные умения, усвоенные знания) оценки результатов обучения 

Уметь: 
-оперировать юридическими понятиями 

и категориями 

Защита рефератов и докладов с использованием 

презентаций; устный и письменный опрос,  

участие в ролевых играх, тест 

Знать: природу и сущность государства 

и права; 

Устный, письменный опрос, выступление с со-

общениями (докладами) на семинарах 

-основные закономерности возникнове-

ния, функционирования и развития гос-

ударства и права; 

Тест для проверки теоретических знаний  

обучающихся, выступление с докладами, анализ  

соответствующих нормативных правовых актов 

-основные типы и формы права и госу-

дарства, их сущность и функции; 

Устный, письменный опрос, выступление с со-

общениями (докладами) на семинарах, тест 

-систему права, механизм государства; Устный, письменный опрос, выступление с со-

общениями (докладами) на семинарах, тест. 

-механизм и средства правового регу-

лирования, реализации права; 

Устный, письменный опрос, выступление с со-

общениями (докладами) на семинарах 

-роль государства и права в политиче-

ской системе общества, в общественной 

жизни  

Устный, письменный опрос, выступление с со-

общениями (докладами) на семинарах 

 

4.2. Критерии оценки. 

Критерии оценки теста: 

85-100% - «отлично» 

70-84% - «хорошо» 

51-69% - «удовлетворительно» 

менее  50% - «неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно 

Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1ошибка 

Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 2ошибки или 

верно, но не менее 70 % 

Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 

3ошибкок или менее 70 % 

 

Критерии оценки практической работы: 

Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно 

Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена неточность 

Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1 ошибка 

Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 

2ошибкок или не выполнена 

 
 

 

 


