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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Теория государства и права

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруденции.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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 ее элементы;
- формы реализации права;
- понятие и виды правоотношений;
- виды правонарушений и юридической ответственности.

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются следующие общие
(ОК) компетенции

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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента – 123 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки студента – 82 часа; самостоятельной работы студента – 41 час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82
в том числе:

практические занятия 41
Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 41

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теория государства и права
Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самос

работа обучающихся, курсовая работ (проект)
1 2

Раздел 1.
Теория

государства и права как
наука

Тема 1.1.
Предмет и метод теории

государства и права

Содержание учебного материала
1 Предмет теории государства и права. Характеристика предмета теории госуда

Функции теории государства и права. Метод теории государства и права. Знач
методологии в познании государства и права. Общенаучные методы познания го
права. Специальные методы теории государства и права. Теория государства и 
системе гуманитарных наук и учебных дисциплин Роль и место теории госуд
права в системе гуманитарных наук. Теория государства и права в системе юрид
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее задачи и функции.

Практические занятия

1
«Методы теории государства и права» (составление таблицы на соответствие ме
права (специальные, общенаучные).

2 «Теория государства и права как наука» .Решение ситуационных задач по раздел
Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Составление опорного конспекта «Теория государства и права в системе гуманита
юридических наук и теория государства и права как учебная дисциплина.

Тема 1.2.
Теория государства и права

Содержание учебного материала
1 Теории происхождения государства. Первобытно-общинный строй и родоплем

организация общества. Общественная власть и социальные нормы при родовом 
Разложение первобытно-общинного строя и появление государства. Завершение
возникновения государства. Теории происхождения права. Сущность права и е
назначение. Философская, естественнонаучная, божественная теории и теория н
происхождения права. Типология государства. Типология государства: различн
Современный взгляд на проблему. Пути и формы возникновения государства у р
народов.
Контрольная работа №1. Задания в тестовой форме по Разделу 1

Практические занятия
3 «Проведение сравнительного анализа теорий происхождения государства».
4 «Проведение сравнительного анализа теорий происхождения права».
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Внеаудиторная самостоятельная работа
2. Подготовка доклада об основных современных теориях государства и права. С
анализ по основным теориям государства и права

Раздел 2.
Сущность государства

Тема 2.1.
Понятие и основные

Содержание учебного материала

признаки государства 1 Понятие государства. Сущность и социальное назначение государства. Основн
государства Функции государства. Понятие функций государства (экономическ
социальная, политическая, законодательная, исполнительная, судебная). Содерж
государства. Правовые и организационные формы осуществления функций госу
(государственный суверенитет, публичная власть, территория, население и т.д.).

Практические занятия

5
«Классификация функций государства по сфере деятельности».(составление таб
«Классификация функций государства по территории осуществления».(составле

Внеаудиторная самостоятельная работа
3. Сравнительный анализ типологий государства Составление конспекта п
положениям Конституции РФ. Составление таблиц по вопросам:
Государственный суверенитет.
Признаки государства.
Сущность государства.

Тема 2.2. Содержание учебного материала
Механизм государства 1 Понятие механизма государства, его назначение. Принципы организации и де

государственного аппарата. Понятие государственного органа. Виды государств
органов. Сущность и основные положения теории разделения властей. Система
противовесов.

Практическое занятие
6 Работа с Конституцией РФ «Виды государственных органов В РФ»
Внеаудиторная самостоятельная работа
4. Составление таблицы-схемы признаков государства позволяющей отличить госуда
организаций Составление плана-конспекта:
Соотношение механизма и аппарата государства.
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Государственный орган как основной элемент механизма государства. Теория раздел

Тема 2.3.
Форма государства

Содержание учебного материала
1 Форма правления. Абсолютная монархия. Ограниченная монархия. Президент

республика. Парламентская республика. Смешанная республика. Форма государ
устройства. Федеративное устройство. Конфедеративное устройство. Унитарно
Политический режим. Демократический режим. Авторитарный режим. Тотали
режим.

Практическое занятие
7 «Определение формы государства в Российской Федерации»
Внеаудиторная самостоятельная работа
5. Составление таблицы «Сравнительная характеристика политических режимов» Н
реферата по темам:
Нетипичные формы правления.
Типы федераций.
Военный режим как вид политического режима.

Тема 2.4.
Политическая система

общества

Содержание учебного материала
1 Понятие и структура политической системы. Типология политических систем

современной политической системы России. Общественные объединения в поли
системе общества. Роль государства в политической системе общества. Г осудар
гражданское общество. Понятие гражданского общества. Структура гражданск
Принципы, функции гражданского общества. Взаимодействие государства и гра
общества.
Контрольная работа №2. Задания в тестовой форме по Разделу 2

Практическое занятие

8
«Определение области взаимодействия государства и гражданского общества» (р
ситуационных задач).

Внеаудиторная самостоятельная работа
6. Определение форм государственного устройства посредством решения задач.

Раздел 3.
Теория правового

государства
Тема 3.1. Содержание учебного материала
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Сущность правового
государства

1 Основы права. Понятие и признаки права. Принципы права. Функции права. О
отрасли права. Источники права. Виды источников (форм) права. Нормативно-

2
Понятие правового государства. Признаки правового государства. Правовое го
гражданское общество.

Практические занятия
9 «Применение в практической деятельности норм основных отраслей права РФ» 

ситуационных задач) на.
10 «Классификация нормативно-правовых актов»
Внеаудиторная самостоятельная работа
7. Составление опорного конспекта «Принципы правового государства» с ссылк
Конституции РФ

Тема 3.2.
Право в системе

социального регулирования

Содержание учебного материала

1
Виды норм социального регулирования. Социальные нормы. Соотношение но
другими видами социальных норм Правовые нормы.

2 Правотворчество. Норма права, ее понятие и структура. Виды норм права. Пон
правотворчества. Стадии правотворческого процесса. Понятие и виды системати
законодательства.

3 Правовые системы современности. Основные типы современных правовых си
Соотношение системы права и правовой системы. Система права Российской Фе
элементы. Система законодательства. Отрасль права. Правовой институт. Сист
законодательства.

Практические занятия
11 Ролевая игра «Парламентские дебаты»
12 «Применение правовых норм» (решение ситуационных задач).
Внеаудиторная самостоятельная работа

8. Решение ситуационных задач по вопросам правотворчества и систематизации зако
Тема 3.3.

Реализация права
Содержание учебного материала
1 Формы реализации права. Понятие реализации права. Применение права. Ста

применения права.
2 Толкование права. Понятие толкования норм права. Способы толкования норм

толкования норм права. Правоотношение. Понятие и виды правоотношения. Ст
правоотношения.
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Практическое занятие
13 «Определение видов правоотношений»(решение ситуационных задач)

14 «Основания возникновения правоотношений.» Составление таблицы

Внеаудиторная самостоятельная работа
9. Составление аналитической таблицы «Виды правонарушений» Составление кон
«Понятие правонарушения»

Содержание учебного материала

1
Сущность правосознания. Понятие, структура и виды правосознания. Правова
правовая демагогия, правовой нигилизм. Правовое воспитание. Правовая культу

Тема 3.4.
Правосознание и
правовая культура

2 Правомерное поведение и юридическая ответственность. Правомерное повед
типы. Понятие правонарушения, его признаки. Состав правонарушения. Поняти
юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды
ответственности. Виды правонарушений и юридической ответственности. Осво
юридической ответственности.

3 Законность, правопорядок, дисциплина. Способы правового регулирования. П
правового регулирования. Механизм правового регулирования. Понятие и принц
законности. Правопорядок. Дисциплина, ее виды Контрольная работа №3. Зад
тестовой форме по Разделу 3
Практическое занятие

15 «Определение вида правонарушения». (решение ситуационных задач)
16 «Определение вида юридической ответственности» (решение ситуационных зад

Внеаудиторная самостоятельная работа
10. Составление таблицы. «Виды правонарушений. Элементы механизма правов
регулирования».
11. Составление конспекта по теме: «Понятие правонарушения»

Максимальная учебная нагрузка Аудиторная, в том числе
Практических

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы дисциплины обеспечивается наличием учебного кабинета правовых
дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий (образцы документов, трафаретные формы документов и т.д.)

по дисциплине;
- учебники
- Учебно-методический комплекс для студентов: КОС, СРС, учебное пособие по дисциплине

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением «МICROSOFT Оffice»; информационная

справочно-правовая система: «Консультант Плюс».
- мультимедийное оборудование;

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

№ п/п Наименование Автор Издательство и год издания
1.              Теория государства и права Клименко А.В., Румынина

В.В. М: Мастерство: СПО, 2019

2. Теория права и государства в схемах и
определениях

Бабаев В.К., Баранов
В.М., Толстик В.А..

М.: Юристъ,СПО,2018, 256 с

Дополнительная
1.  Теория государства и права в схемах и

определениях: учебное пособие.
Радько Т.Н. – М.: "Проспект", 2018 г. –

135 с.
Интернет-ресурсы

№
п/п Ссылка

1 Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Консультант Плюс
-http:// www.eonsultant.ru/

2 Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации - http:// www.duma.gov.ru/
3 Официальный сайт Президента РФ - http:// www.president.kremlin.ru/
4 Официальный сайт Правительства РФ - http:// www.government.gov.ru/
5 Официальный сайт Конституционного Суда РФ- http:// www.ks.rfnet.ru/

http://www.eonsultant.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.ks.rfnet.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и внеаудиторных самостоятельных работ.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:
применять теоретические положения при
изучении специальных юридических
дисциплин;

- оценка выполнения самостоятельных
работ № 1,2,3,5,6,10;
- оценка выполнения практических работ
№ 1,5,6 ;

оперировать юридическими понятиями и
категориями;

- оценка выполнения самостоятельных
работ № 3,4,7,9,10;
- оценка выполнения практических работ
№ 1-16;

применять на практике нормы различных
отраслей права;

- оценка выполнения самостоятельных
работ № 7,8,11;
- оценка выполнения практических работ №
3,5,7,8,10

Знать:
закономерности возникновения и
функционирования государства и права;

- тестирование
- оценка выполнения практической
работы № 1,2,5,6.
- оценка выполнения самостоятельной
работы № 1,2,5,6 .

основы правового государства; - тестирование
- оценка выполнения практической
работы № 7 .
- оценка выполнения самостоятельной
работы № 4;

основные типы современных правовых
систем;

- тестирование
- оценка выполнения практической
работы № 10.11 .
- оценка выполнения самостоятельной
работы № 7;

понятие, типы и формы государства и
права;

- тестирование
- оценка выполнения практической
работы № 5,6,8.
- оценка выполнения самостоятельной
работы № 3,5.

роль государства в политической системе
общества;

- тестирование
- оценка выполнения практической
работы № 3.
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- оценка выполнения самостоятельной работы
№ 4

систему права Российской Федерации и ее
элементы;

- тестирование
- оценка выполнения практической
работы № 12,13
- оценка выполнения самостоятельной
работы № 8

формы реализации права; - тестирование
- оценка выполнения практической
работы № 14
- оценка выполнения самостоятельной
работы № 9;

понятие и виды правоотношений; - тестирование
- оценка выполнения практической
работы № 14
- оценка выполнения самостоятельной
работы № 9;

виды правонарушений и юридической
ответственности

- тестирование
- оценка выполнения практической
работы № 15,16.
- оценка выполнения самостоятельной
работы № 10,11

15



Содержание календарно-тематического плана
№
заняти
й

Наименование
разделов, тем
дисциплины

Количество часов Вид занятий Материально-техническо
е обеспечение занятия,
Интернет-ресурсы

аудиторных
занятий

внеаудиторной
(самостоятельно
й работы

1 Введение
Теория государства и
права как наука и
учебная дисциплина.
Общие
закономерности
возникновения,
развития и
функционирования
государства и права
как предмета теории
государства и права.
Система методов
теории государства и
права: всеобщие
(философские),
общенаучные и
частнонаучные.
Связь теории
государства и права с
философией,
социологией,
политологией,
историей и другими
гуманитарными
науками. Место теории
государства и права в
системе юридических
наук.

2 1 Урок-лекция
изучение
нового
материала

Учебная литература,
ноутбук,     проектор, экран

Раздел1. Теория
государства
Тема 1. Власть и
общество

2 Общество и его
признаки.
Власть.
 Первобытное
общество.
Возникновение
государства.

2 1 Урок-лекция
изучение
нового
материала

Учебная литература,
ноутбук,     проектор, экран

Тема 2. Сущность
государства

2  Понятие
государства:
различные подходы к
определению
Признаки государства.

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран



3 Практическое
занятие № 1.
Типы государства
Типология.
Основные подходы к
типологии государств

2 1 Практическо
е занятие

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

Тема 3. Теории
происхождения
государства

4 Теологическая теория
Патриархальная теория
Договорная теория
Теория насилия
Психологическая
теория
Ирригационная теория

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

5 Практическое
занятие № 2
Расовая теория
Инцестная (половая)
теория
Органическая теория
Спортивная теория
Диффузная теория
Классовая теория
Современные подходы
к проблеме
возникновения
государства

2 1 Практическо
е занятие

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

Тема 4.
Функции государства

6 Понятие и признаки
функций государства
Классификация
Формы и методы
реализации функций
государства
 Зависимость функций
государства от целей и
задач, стоящих перед
государством на
различных этапах его
развития

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

Тема 5.Форма
государства

7 Форма государства
Основные определения
Форма правления
Монархия
Республика

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран



8 Форма
государственного
устройства
Унитарное государство
Федерация
Конфедерация

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

9 Политико-правовой
режим
Демократический
режим
Антидемократические
режимы:
Тоталитарный режим
Авторитарный режим
Военный режим

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

Тема 6. Механизм
(аппарат) государства

10 Государственный
аппарат
Механизм государства
Модели
государственного
аппарата
Государственные
органы
Государственная
служба

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

11 Система разделения
властей
Теория разделения
властей
Система «сдержек и
противовесов»
Законодательная
власть
Исполнительная власть
Судебная власть

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

Раздел 2. Государство
и гражданское
общество
Тема 7.Государство в
политической
системе общества 

12 Политическая
система общества
Гражданское общество
Предпосылки
гражданского
общества (схема)

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран



Политика нового
материала

13 Практическое
занятие № 3
Политическая система
общества
Государство в
политической системе
общества

2 1 Практическо
е занятие

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

14 Демократия и ее
признаки
Предпосылки
демократии
Признаки демократии
Всеобщие институты
демократии
Формы демократии

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

15 Практическое
занятие № 4
Институты прямой
демократии
Выборы
Решение задач по
избирательному праву
Референдум

2 1 Практическо
е занятие

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

Тема 8. Правовое
государство

16 Зарождение и развитие
правового государства
Понятие и признаки
правового государства
Предпосылки (основы)
создания правового
государства

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

Тема 9. Государство и
личность

17 Гражданство
Принципы
гражданства
Способы приобретения
гражданства
Утрата гражданства

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

18 Права человека
Философия прав
человека
Классификация прав

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран



человека
Международные акты
о правах человека

опрос;
изучение
нового
материала

19 Механизмы защиты
прав человека
Омбудсмен
Критика теории прав
человека

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

Раздел 3. Теория
права
Тема 10.
Происхождение и
сущность права

20 Право в системе
социальных норм
Понятие и виды
социальных норм
Понятие и признаки
права
Функции права
Право и мораль

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

21 Теории
происхождения и
сущности права
Теории происхождения
права
Теории сущности
права
Происхождение права

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

22 Происхождение права
Контрольная
итоговая работа

1
1

1 Лекция
Контрольная
работа

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

Тема 11. Источники
(формы) права и
правотворчество

23 Источники (формы)
права
Право и государство
Понятие и виды форм
права
Правовые обычаи
Судебный прецедент
Судебная практика
Нормативные
договоры

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран



Правовая доктрина
24 Нормативно-правово

й акт и его виды
Понятие и признаки
нормативно-правового
акта
Виды
нормативно-правовых
актов
Подзаконные акты

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

25 Правотворчество и
систематизация
законодательства
Понятие и функции
правотворчества
Принципы
правотворчества
Способы
правотворчества
Стадии
правотворческой
деятельности

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

26 Практическое
занятие № 5
Стадии
законодательной
процедуры

2 1 Практическо
е занятие

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

Тема 12. Система
права

27 Понятие и элементы
системы права
Система российского
права
Право частное и право
публичное

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

Тема 13. Норма права
28 Понятие и виды

правовых норм
Понятие нормы права
Признаки правовых
норм
Виды правовых норм

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

29 Структура правовой
нормы

2 1 Комплексны
й урок:

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,



Структура нормы
права
 гипотеза
 диспозиция
 санкция

устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

экран

Тема 14. Реализация
права

30  Реализация права
Формы реализации
права
Применение права
Стадии
правоприменительной
деятельности
Действие
нормативно-правовых
актов

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

31 Практическое
занятие №6
Пробелы в праве
Юридические
коллизии
Акт применения права
Принципы применения
права

2 1 Практическо
е занятие

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

Тема 15.
Правоотношение

32 Практическое
занятие № 6.
Возникновение
правоотношений
Понятие и признаки
правоотношения
Основания
возникновения
правоотношения

2 1 Практическо
е занятие

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

33 Структура
правоотношения
Субъекты
правоотношения
Правосубъектность
Объекты
правоотношений

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

34 Практическое
занятие №7
Содержание

2 1 Практическо
е занятие

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран



правоотношения
Виды правоотношений

Тема 16.
Правосознание и
правовая культура

35 Понятие, признаки и
функции
правосознания
Структура
правосознания
Виды правосознания
Правовой нигилизм
Понятие правовой
культуры
Правовое воспитание

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

Тема 17.
Правомерное
поведение,
правонарушение и
юридическая
ответственность

36 Понятие и виды
правомерного
поведения
Понятие и признаки
правонарушения
Состав
правонарушения
Виды правонарушений

2 1 Комплексны
й урок:
устный
фронтальный
опрос;
изучение
нового
материала

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

37 Практическое
занятие № 8
Юридическая
ответственность

2 1 Практическо
е занятие

Учебная литература,
 ноутбук,     проектор,
экран

 


