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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

____________________________Теория государства и права _________________________
наименование дисциплины

1Л. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке юриста.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:
- закономерность 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 РФ и её элементы;
- формы реализации права;
- понятие и виды правоотношений;
- виды правоотношений и юридической ответственности.

Результаты освоения дисциплины:
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.

ПК 3.1 Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 
правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 
юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 
справочную литературу, информационные справочно-правовые системы.

ПК 3.2 Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав.



свобод и законных интересов граждан.
OK 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и рещения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

OK 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180часов, в том числе: 
обязательной аудиторной з^ебной нагрузки обучающегося 120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 60 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О бъем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120
в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 78
контрольные работы -
курсовая работа (проект) {если предусмот рено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если -
предусмот рено)
И т оговая ат т ест ация в форме экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория государства и права»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) Объем часов Уровень

усвоения

1 2 3 4

Раздел 1.
Теория государства

Тема 1.1.
Власть и общество.

Содержание учебного материала
1 Власть и ее роль в жизни общества. 2

22 Причины возникновения государства. Формы возникновения государства. 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка кратких сообщений по темам:
1. Марксистская теория происхождения государства и права.
2. Договорная теория возникновения государства.
3. Теория естественного права
4. Теория насилия в происхождении государства.
6. Социологическая теория права

6 2

Тема 1.2.
Сущность государства.

Содержание учебного материала
1 Понятие и признаки государства. 2

22 Типы государства. Формационный подход к типологии государства. 2
3 Цивилизационный подход к типологии государства. 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Составление кроссворда по основным понятиям темы «Сущность государства» 4 2

Тема 1.3.
Теории происхождения 

государства

Содержание учебного материала
1 Теории происхождения государства. 2 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена

Тема 1.4.
Функции государства.

Содержание учебного материала
1 Понятие и классификация функций государства, формы их осуществления. 2 2



Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций:

1. Внещние функции государства.
2. Внутренние функции государства.

^  6 2

. Тема 1.5. 
Формы государства.

Содержание учебного материала
1 Понятие формы государства, ее элементы. 2

2
2 Понятие формы правления. Монархия и ее виды. 2
3 Республика и ее виды. 2
4 Форма государственного устройства. Виды унитарных государств. 2
5 Виды федеративных государств. 2
6 Понятие политико-правового режима. Демократический правовой режим, его признаки. 2
7 Антидемократические режимы. 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
ПЗ -  1. Определение формы правления и формы государственного устройства государства. 
ПЗ -  2. Определение политического режима государства.

2
2

3

Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление сравнительной таблицы "Чрезвычайный и военный режим»
2. Составление сравнительной таблицы Соотнощение политического и государственно-правового режимов.

4 2

Тема 1.6.
Механизм (аппарат) 

государства.

Содержание учебного материала
1 Механизм государства: понятие и назначение. 2

22 Государственный орган. Его признаки, компетенция и виды. 2
3 Функции и принципы организации законодательной, исполнительной и судебной власти. 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Составление кроссворда по теме: «Государство и его признаки». 4 2

Раздел II.
Государство и 

граазданское общество.

Тема 2.1.
Г осударство в 

политической системе 
общества.

Содержание учебного материала
1 Политическая система общества. 2

22 Демократия и ее признаки. 2
3 Институты прямой демократии. 2
Лабораторные работы не предусмотрены

h -



правотворчество. 3 Понятие правотворчества, принципы и способы. 2 2
4 Стадии правотворческой деятельности. 2
5 Систематизация и кодификация законодательства. 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
ПЗ -  6. Определение вида источников права. 2 3
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Написание реферата по теме: «Юридическая процедура и юридический процесс. Понятие, соотношение и 
основные разновидности».

6 2

Тема 3.3.
Типы права и основные 

правовые семьи 
современности.

Содержание учебного материала
1 Подходы к типологии права. Характеристика исторических типов права. 2 2
2 Правовые семьи современности 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка сравнительной таблицы: Содержание рабовладельческого права, феодального права, 
буржуазного права и социалистического права.

2. Подготовка кратких сообщений по темам:
Особенности континентальной правовой семьи.
Особенности англо-саксонской правовой семьи.
Особенности религиозной правовой семьи.
Особенности традиционной правовой семьи.

2

4

2

Тема 3.4. 
Система права.

Содержание учебного материала
1 Понятие и элементы системы права. Классификация отраслей права. 2 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада по теме: «Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь». 4 2

Тема 3.5. 
Норма права.

Содержание учебного материала
1 Понятие правовой нормы. Виды норм права. 2

22 Структура нормы права. 2
3 Виды отдельных элементов нормы права. 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
ПЗ -  7. Определение вида элемента правовой нормы. 2 3
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада: «Бланкетный способ изложения юридической нормы». 4 2



Тема 3.6. 
Реализация и 

толкование права.

Содержание учебного материала
1 Понятие, формы и применение права. 2

22 Действие нормативно-правовых актов. Пробелы в праве и юридические коллизии. 2
3 Этапы и способы толкования правовых норм. Виды и результаты толкования. 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание эссе теме: «Правовые аксиомы». 4 2

Тема 3.7. 
Правоотношение.

Содержание учебного материала
1 Понятие и признаки правоотношения. Юридические факты, их виды. 2

2
2 Юридические презумпции и фикции. 2
3 Субъекты и объекты правоотношений. 2
4 Содержание правоотношений. 2
5 Виды правоотношений. 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
ПЗ -  8. Выявление элементов состава правоотношения. 2 3
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена

Раздел IV.
Право и гражданское 

общество.

Тема 4.1. Правосознание 
и правовая культура.

Содержание учебного материала
1 Понятие, признаки, структура и функции правосознания. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. 2 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена

Тема 4.2.
Правомерное поведение, 

Правонарушение и 
юридическая 

ответственность

Содержание учебного материала
1 Правомерное поведение и правонарушение. 2

2
2 Виды правонарушений. Состав правонарушения. 2
3 Понятие и признаки юридической ответственности. 2
4 Виды юридической ответственности. 2
5 Законность, правопорядок и дисциплина. 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
ПЗ — 9. Определение квалификации правонарушения.
ПЗ -  10. Выявление обстоятельств, исключающих юридическую ответственность.

2
2

3

Контрольные работы не предусмотрены



Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена
Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено

Всего: 186

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), 
наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также тематика самостоятельной 
работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 
звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета общественных 
дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; нормативно-правовые документы; комплект учебно
методических пособий
Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор, персональный компьютер, телевизор, DVD-плеер.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. (с поправками от 30 декабря 2008 г.) // СПС «Гарант», 
2013.

2. О Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс]:Федеральный 
конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (по состоянию на 28 декабря 
2010 г.) // СПС «Гарант», 2013.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] // 
Полный сборник кодексов Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2013.

4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] // Полный сборник кодексов 
Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2013.

5. Об общественных объединениях [Электронный рееуре]: федер. закон от 19 мая 1995 г. 
// СПС «Гарант», 2013.

6. О системе государственной елужбы Российской [Электронный ресурс]: федер. закон 
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (по состоянию на 6 декабря 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

7. О государственной гражданской службе Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: федер. закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (по состоянию на 6 декабря 2011 г.) 
// СПС «Гарант», 2013.

8. О прокуратуре Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 17 
января 1992 г. № 2202-1 (по состоянию на 7 февраля 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

9. О полиции [Электронный ресурс]: федер. закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ (с 
изменениями от 1, 19 июля, 21, 30 ноября, 3, 6 декабря 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

10. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию 
[Электроннъш ресурс]: федер. закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ (по состоянию на 
18 июля 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

11.0 праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 (с изменениями от 2 ноября 2004 г., 18 июля 
2006 г., 25 декабря 2008 г., 27 июля, 13 декабря 2010 г., 1 июля 2011 г.) // СПС 
«Гарант», 2013.

12. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: федер. закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (по состоянию на 18 июля 2011 г.) 
// СПС «Гарант», 2013.

13. О беженцах [Электронный рееуре]: федер. закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 (по 
состоянию на 1 июля 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.



14. О вынужденных переселенцах [Электронный ресурс]: закон РФ от 19 февраля 1993 г. 
№ 4530-1 (с изменениями от 20 декабря 1995 г., 7 августа 2000 г., 24 декабря 2002 г., 23 
декабря 2003 г., 22 августа 2004 г., 18 июля 2006 г., 23 июля 2008 г., 16 октября 2010 г., 
1 июля 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

15.06 образовании [Электронный ресурс]: закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 (по 
состоянию на 18 июля 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

16. О воинской обязанности и военной службе [Электронный ресурс]: федер. закон от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ (по состоянию на 18 июля 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

17. О Государственной границе Российской Федерации [Электронный ресурс]: закон РФ 
от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 (по состоянию на 3 июня 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

18.0 системе и структуре федеральных органов исполнительной власти [Электронный 
ресурс]: указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 (по состоянию на 22 июня 2010 
г.) // СПС «Гарант», 2013.

19. Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти 
[Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 (по состоянию на 
24 мая 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

Основные источники

1.
2.

3.

5.

6.

Морозова, Л. А. Теория государства и права /Л. А. Морозова. М. : Эксмо, 2011.
Теория государства и права : Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М. : Юристь, 2014. 
Марченко, М.Н. Теория государства и права : Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : 
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012.
Матузов, Н.И. Теория государства и права : Учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. 2-е 
изд., перераб. и доп. М. : Юристь, 2010.
Общая теория государства и права : Академический курс в 2-х томах). Том 1: Теория 
государства. Отв. ред. М.Н. Марченко. М. : ЗЕРЦАЛО, 2010.
Общая теория права и государства : Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. 3-е изд., 
перераб. и доп. М. : Юристь, 2010.
Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Перевалова. 3-е изд., 
перераб. и доп. М. : НОРМА, 2010.
Черданцев, А.Ф. Теория государства и права : Учебник для вузов. М. : Юрайт-М,
2012.

Дополнительные источники

9. Бобылев, А. И. Государство, государственная власть, органы государственной власти 
в России: понятие, их соотношение / А. И. Бобылев // Право и государство: теория и 
практика. 2010.

10. Васильев, А. В. Государственно-правовое воздействие на национальные отношения / 
А. В. Васильев // Право и государство: теория и практика. 2013..

11. Ведерникова, О. А. Жизнь и ее место в универсальной системе прав и свобод / О. А. 
Ведерникова // Право и государство 2013. '

12. Волков, А. В. Формы злоупотребления гражданскими правами / А. В. Волков //Право 
и государство. 2012.

13. Гук, П. А. Судебное нормотворчество: общетеоретический аспект / П. А. Гук //Право 
и государство: теория и практика 2013.

14. Кривченков, А. С. Классификация локальных правовых норм организации / А. С. 
Кривченков // Право и государство: теория и практика. 2012.

15. Нагорная, Т. А. Понятие и содержание функций государства / Т. А. Нагорная // Право 
и государство: теория и практика. 2012.



16. Нечаева, Е. Г. Социальное государство: основные направления деятельности / Е. Г. 
Нечаева // Право и государство: теория и практика. 2011.

17. Петручак. Л. А. Правовой нигилизм: причины и особенности в современной России / 
Петручак, Л. А. // Право и государство: теория и практика. 2011.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы - правовые базы «КонсультантПлюс», 
«Г арант».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:
применять теоретические положения при 
изучении специальных юридических 
дисциплин;

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Контроль решения ситуационных 
задач

оперировать юридическими понятиями и 
категориями;

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Контроль решения ситуационных 
задач

анализировать содержание нормативно
правовых актов;

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Контроль решения ситуационных 
задач

применять на практике нормы различных 
отраслей права.

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Контроль решения ситуационных 
задач

Знать:
закономерности возникновения и 
функционирования государства и права;

Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.

основы правового государства; Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.

основные типы современных правовых 
систем;

Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.

понятия, типы и формы государства и 
права;

Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.

функции государства; Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.

механизм государства; Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.

роль государства в политической системе 
общества;

Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный



опрос.
систему права Российской Федерации и её 
элементы;

Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.

формы реализации права; Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.

способы толкования правовых норм; Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.

понятие и виды правоотношений; Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.

виды правонарушений и юридической 
ответственности.

Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.



Рецензия
на рабочую программу дисциплины «Теория государства и права» 

для студентов 2 курса направление подготовки «Право и организация социального 
обеспечения», форма обучения очная (заочная)

Программа подготовлена преподавателем Станововой Юлией Владимировной ГБОУ СПО 
«Ржевский колледж»

Рабочая программа включает разделы:
• Теория государства
• Государство и гражданское общество
• Теория права
• Право и гражданское общество.

В рабочей программе дисциплины указаны примеры оценочных ередств для контроля 
уровня сформированности компетенций; критерии оценки текущего и рубежного 
контроля.

Тематический план дисциплины отвечает требованию ФГОС СПО.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа характеризуются не только 

общепринятыми формами, но и интерактивными формами, такими как - создание 
мультимедийных презентаций, подготовка и защита докладов и сообщений, соетавление 
логических схем и таблиц, написание эссе, составление тематических кроссвордов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение содержит перечень 
оеновной и дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет-ресурсы.

Материально-техническое обеспечение веех видов учебной работы дисциплины 
отвечают требованиям ФГОС.

Таким образом, рабочая программа дисциплины полностью соответствует ФГОС 
СПО по специальноети Право и организация социального обеспечения (030912) и может 
быть использована в учебном процессе.

Рецензент:



Рецензия

На рабочую программу по дисциплине Теория государства и права 
по специальности Право и организация сопиального обеспечения (030912) 
выполненную преподавателем ГБОУ СПО «Ржевский колледж» Станововой Юлией 
Владимировной.

В программе отражены:

1.
2 .

3.

4.

6.

7.

Цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП СПО.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Указан профессиональный цикл и 
категория дисциплины.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины по 
ФГОС СПО. Указаны требования к знаниям, умениям и навыкам, полученным в 
ходе изучения дисциплины.
Структура и содержание дисциплины:

• Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и часах;
• Формы контроля по учебному плану (дифференцированный зачет, экзамен);
• Тематический план изучения учебной дисциплины;
• Программа содержит виды самостоятельной работы, списки литературы. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение. 
Указаны темы эссе, рефератов, и др.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины содержит 
перечень основной литературы, дополнительной литературы, программного 
обеспечения и Интернет-ресурсы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Указан вид кабинета с 
перечнем оборудования и технических средств обучения, обеспечивающих 
проведение всех видов учебной работы.

Заключение:
Рабочая программа может быть использована для обеспечения углубленной 

образовательной программы по специальности Право и организация социального 
обеспечения (030912) по дисциплине Теория государства и права.
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