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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формировании у обучаемых современных фундаментальных знаний в области 

основных концепций и научных проблем теории государства и права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

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

дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Теория государства и права» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «ИКТ и медиаинформационная грамотность», «История Древнего мира», 

«История России (с древнейших времен до конца XVII в.)», «История Средних веков», 

«Логика», «Археология», «Вспомогательные исторические дисциплины», 

«Источниковедение истории России», «Музееведение», «Этнология и социальная 

антропология», прохождения практик «Учебная практика (научно-исследовательская работа 

по получению первичных навыков научно-исследовательской работы (археологическая))», 

«Учебная практика (ознакомительная) (музейная)», «Учебная практика (по получению 

первичных навыков научно-исследовательской работы (музейная))», «Учебная практика 

(технологическая)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «История Новейшего времени», «История Нового времени», «История 

России (XVIII – начало XX вв.)», «История стран Азии и Африки», «Конституционное 

право», «Международное право», «Новейшая отечественная история», «Философия», 

«Историко-культурное наследие Нижневолжского региона», «Историография истории 

России», «Историография истории зарубежных стран», «Историческое краеведение», 

«История русской общественной мысли», «Политическая мысль Нового времени», 

«Политические партии зарубежных стран», «Россия в системе современных международных 

отношений», «Теория и история международных отношений», «Теория и история 

политических партий в России», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа) (правовая)», 

«Производственная практика (педагогическая)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 

 – способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

 

 – способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования (ПК-11); 

 

 – способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12); 
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 – способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии 

с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13); 

 

 – способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 

связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями (ПК-14); 

 

 – способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – предмет, методы, функции и основные принципы теории государства и права; 

 – закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

 – основы формирования и функционирования системы государственной власти; 

 – роль государства в политической системе общества; 

 – систему права Российской Федерации и её элементы, основные отрасли права; 

 – виды правонарушений и общую характеристику юридической ответственности; 

 

уметь 

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

юридических наук; 

 – применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

 – анализировать проблемы современного государства и гражданского общества; 

 – анализировать проблемы современного правопонимания и правотворчества; 

 – применять на практике нормы различных отраслей права; 

 – анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 

владеть  

 – государственно-правовыми категориями и понятиями теории государства и права; 

 – навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, регулируемыхзаконодательством РФ; 

 – навыками работы с нормативно-правовыми актами и анализ государственных 

отношений; 

 – навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 80 80 

В том числе:   

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 60 60 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 127 127 

Контроль 9 9 
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Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

216 216 

6 6 

 

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. Основные принципы государства и права. 

2 Теория государства Теории происхождения государства. 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. Государство и гражданское 

общество. Правовое государство. 

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

Теории происхождения права. Нормы права. 

Источники (формы) права. Правовые системы и 

правовая семья.Правотворчество. Система права и 

система законодательства. Отрасли права. 

Правоотношения. Реализация и толкование права. 

Правомерное поведение. Законность и правопорядок. 

Юридическая ответственность. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теоретико-методологические 

основы теории государства и 

права 

4 10 – 20 34 

2 Теория государства 6 20 – 51 77 

3 Теория права 10 30 – 56 96 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Матузов Н.И. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ Матузов 

Н.И., Малько А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2017.—315 с.. 

 2. Соловьев А.Ю. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Соловьев А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Тула: Институт законоведения и 

управления ВПА, 2018.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78627.html.— 

ЭБС «IPRbooks». 
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 3. Проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: практикум/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2016.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66096.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Малахов В.П. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Малахов В.П., 

Горшенёва И.А., Иванов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81691.html.— ЭБС «IPRbooks». 

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

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ Рассолов 

М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 575 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66301.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Теория государства и права. Практикум / Е. В. Сафронова, А. Ю. Кузубова, Л. Л. 

Соловьева - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 195 с.: - (Высшее образование: 

Бакалавриат) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1019526. 

 4. Теория государства и права. Практикум / Е.В.Сафронова, А.Ю.Кузубова, 

Л.Л.Соловьева - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 195 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01446-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513726. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

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

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

 3. Информационно – правовой портал «Гарант». 

 4. Информационно – правовой портал - правовая система «Консультант+». 

 5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://law.edu.ru/. 

 

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): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 2. Интернет-браузер MozillaFirefox. 

 3. 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 и семинарских занятий. 

 2. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

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

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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 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 

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. 
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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. 

 


