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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у бакалавров сисиемы общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций, необходимых и достаточных для 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Образовательное право», «Административное право», «Гражданское 

право», «Гражданское процессуальное право», «Земельное право», «История государства и 

права России», «Конституционное право России», «Международное право», «Налоговое 

право», «Правоохранительные органы», «Российское предпринимательское право», 

«Семейное право», «Трудовое право», «Уголовное право», «Уголовное процессуальное 

право», «Финансовое право», «Экологическое право» прохождения практики «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (Правовая практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 

 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – предмет, методы и функции теории государства и права; 

 – основы формирования и функционирования системы государственной власти; 

 – общие закономерности и особенности структуры правовой системы; 

 – основные принципы взаимодействия государства и личности, государства и 

общества; 

 

уметь 

 – определять роль и место теории государства и права в системе общественных и 

юридических наук; 

 – использовать государственно-правовые закономерности, оценивать их с 

общечеловеческих позиций и требований социальной практики; 

 – анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 – применять полученные знания для дальнейшего познания правовой 

действительности; 

 

владеть  
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 – государственно-правовыми категориями и понятиями; 

 – приёмами и средствами юридической техники для толкования, систематизации 

правовых норм; 

 – способами и приемами реализации и толкования правовых норм. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 / 2 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 / 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 18 / 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 18 / 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 36 18 / 18 

Контроль 108 54 / 54 

Вид промежуточной аттестации  ЭК / ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

216 108 / 108 

6 3 / 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретико-

методологические основы 

теории государства и права 

Теория государства и права как наука. Особенности 

предмета теории государства и права. Методы 

научного познания государства и права. место теории 

государства и права в системе общественных и 

юридических наук. Функции теории государства и 

права. 

2 Теория государства Происхождение государства и права. Понятие, 

сущность и типология государства. Социальное 

назначение и функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма 

территориального устройства, форма политического 

режима. Механизм государства и местное 

самоуправление. 

3 Теория права Понятие, сущность, принципы и функции права. 

Нормы права. Источники (формы) права. 

Правотворчество. Система права и система 

законодательства. Правоотношения. Реализация и 

толкование права. Правомерное поведение. 

Юридическая ответственность 

4 Соотношение прав, 

личности и государства 

Законность и правопорядок. Право и личность в 

гражданском обществе. Правосознание и правовая 

культура. Соотношение государства и права. Правовое 

государство 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теоретико-методологические 

основы теории государства и 

права 

9 9 – 9 27 

2 Теория государства 9 9 – 9 27 

3 Теория права 9 9 – 9 27 

4 Соотношение прав, личности и 

государства 

9 9 – 9 27 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Матузов, Н. И. Теория государства и права [Текст] : учебник для вузов / Н. И. 

Матузов, А. В. Малько ; Ин-т государства и права РАН, Сарат. фил. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юристъ, 2006. - 540, [1] с. : схем. - (Institutiones). - Библиогр.: с. 541 (15 назв.) и в конце 

глав. - ISBN 5-7975-0778-1; 26 экз. : 174-80.. 

 2. Голубева, Л. А. Сравнительное государствоведение [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 050400 Социально-эконом. образование / Л. А. 

Голубева, А. Э. Черноков ; С.-Петерб. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и права; О-во 

"Знание" СПб. и Ленингр. обл. - СПб. : ИВЭСЭП: Знание, 2009. - 555,[1] с. - Библиогр.: с. 39-

554. - ISBN 978-5-7320-1096-1; 25 экз. : 242-00.. 

 3. Матузов, Н. И. Теория государства и права [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности "Юрисруденция" / Н. И. Матузов, А. В. 

Малько ; Ин-т государства и права РАН, Сарат. фил. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 

2009. - 540, [1] с. : схем. - (Institutiones). - Библиогр.: с. 541 (13 назв.) и в конце глав. - ISBN 

978-5-7975-0778-9; 14 экз. : 390-00.. 

 4. Малахов, В. П. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. П. Малахов, А. А. Иванов, М. М. Рассолов ; В. П. Малахов. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 447 с. - ISBN 978-5-238-01782-2.. 

 5. Сырых, В. М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / В. М. 

Сырых ; В. М. Сырых. - Москва : Юстицинформ, 2012. - 704 с. - ISBN 978-5-7205-1094-7.. 

 6. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. М. Рассолов [и др.] ; М. М. Рассолов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - 

ISBN 978-5-238-02472-1. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Черданцев, А. Ф. Теория государства и права : учебник для вузов / А. Ф. Черданцев 

; Предисл. С. С. Алексеева. - М. : Юрайт, 2002. - 429 с. - ISBN 5-94227-018-Х; 20 экз. : 73-66.. 

 2. Теория государства и права [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

спец. "Юриспруденция" / С. С. Алексеев [и др.] ; отв. ред. В. Д. Перевалов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2004. - 484,[2] с. - Библиогр.: с. 472-484. - ISBN 5-89123-785-7; 

15 экз. : 135-41.. 

 3. Марченко, М. Н. Теория государства и права : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по спец. "Юриспруденция" / М. Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2003. - 636,[1] с. - ISBN 5-98032-006-7; 9 экз. : 145-60.. 

 4. Теория государства и права. Курс лекций : [учеб. пособие] / М. И. Байтин [и др.] ; 

под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2005. - 767 с. 

- (Institutiones). - ISBN 5-7975-0269-0; 9 экз. : 117-60.. 

 5. Морозова, Л. А. Теория государства и права : учебник для студентов вузов, 
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обучающихся по специальности 021100 "Юриспруденция" / Л. А. Морозова ; [Моск. гос. 

юрид. акад.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2005. - 447 с. - (Российское юридическое 

образование). - Библиогр.: с. 442-447. - ISBN 5-699-12113-7; 6 экз. : 151-62.. 

 6. Фастов, А. Г. Теория государства и права : крат. курс лекций / А. Г. Фастов ; 

Волгогр. гос. пед. ун-т, Каф. теории государства и права. - Волгоград : Перемена, 2005. - 255 

с. - Библиогр.: с. 253-254. - ISBN 5-88234-786-6; 29 экз. : 216-00.. 

 7. Теория государства и права. Курс лекций : [учеб. пособие] / М. И. Байтин [и др.] ; 

под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2006. - 767 с. 

- (Institutiones). - ISBN 5-7975-0269-0; 15 экз. : 117-60.. 

 8. Лазарев, В. В. Теория государства и права [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 030500 (521400) "Юриспруденция" и спец. 030501 (021100) 

"Юриспруденция", 030505 (023100) "Правоохранительная деятельность" / В. В. Лазарев, С. 

В. Липень ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2011. - 634 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-1237-1; 978-5-9692-1165-0; 1 экз. : 

329-00.. 

 9. Братановский, С. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. Н. Братановский ; С. Н. Братановский. - Саратов : Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 2012. - 248 с.. 

 10. Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс] : 

учебник / В. В. Оксамытный ; В. В. Оксамытный. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 511 с. - 

ISBN 978-5-238-02188-1.. 

 11. Малахов, В. П. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. П. Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов ; В. П. Малахов. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 159 с. - ISBN 978-5-238-01517-0.. 

 12. Кузнецов, А. Н. Теория государства и права (консультационные материалы для 

подготовки к экзаменам) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Кузнецов, Г. В. 

Алексеев ; А. Н. Кузнецов. - Саратов : Вузовское образование, 2013. - 526 с.. 

 13. Рассолов, М. М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М. М. 

Рассолов ; М. М. Рассолов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 575 с. - ISBN 978-5-238-02417-

2.. 

 14. Власова, Т. В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. В. Власова, В. М. Дуэль, М. А. Занина ; Т. В. Власова. - Москва : Российская 

академия правосудия, 2013. - 226 с. - ISBN 978-5-93916-369-9. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Корпоративный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://portal.vspu.ru. 

 2. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 

 3. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 5. Министерство образования и науки Российской Федерации. URL: 

http://минобрнауки.рф. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 
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 1. Технологии поиска информации в Интернете. 

 2. Технологии электронной почты (асинхронное взаимодействие в сети Интернет). 

 3. Комплект офисного программного обеспечения. 

 4. Интернет-браузер GoogleChrome. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Теория государства и права» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 3. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Теория государства и права» относится к вариативной части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
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развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Теория государства и права» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


