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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цели освоения дисциплины 
Изучение дисциплины «Теория государства и права» направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: ОК-2 – способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования  гражданской позиции; ПК-1 – 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

1.2 Задачи дисциплины 

Формирование системы компетенций, связанных с представлением о методологической роли 

теории государства и права в системе юридических наук, знанием понятийно-категориального 

аппарата теории государства и права, основных правовых идей, неукоснительным следованием 

им в процессе работы  

-  создание теоретической основы, необходимой для понимания природы и общих 

закономерностей формирования, развития и функционирования таких социальных институтов 

как государство и право, государственно-правовых явлений; 

- формирование представления о соотношении общества и государства, государства и 

права, личности и государства; 

- получение студентами навыков реализации познавательно-воспитательного потенциала 

теории государства и права с ориентацией на профессиональную педагогическую деятельность; 

- стимулирование самостоятельной познавательной деятельности по освоению содержания 

теории государства и права и формированию необходимых компетенций.  

Учитывая объем и сложность учебной дисциплины «Теория государства и права» 

студентам рекомендуется самостоятельная аналитическая работа с учебной и научной 

литературой, нормативными актами.  

 1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к числу дисциплин  вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. 

Учебный курс «Теория государства и права» по своему содержанию имеет  практическую 

направленность, предполагающую усвоение понятий и категорий теории государства и права, 

таких как государство и его признаки, форма, функции, государственный суверенитет, органы 

государственной власти, механизм государства, право, правовая норма, правовая система, 

система права, юридическая ответственность, правосознание, правоприменение и др.; умение 

обобщать материалы юридической и иной социальной практики, конкретные эмпирические 

данные; ориентацию в системе российского права; ясное выражение и аргументированность 

своей позиции по проблемам теории государства и права; свободное оперирование 

юридическими понятиями и категориями теории государства и права.  Этот курс является базой 

для изучения отраслевых правовых дисциплин, т.к. своим содержанием он оказывает влияние 

на развитие отраслевых дисциплин, предусмотренных учебным планом направления 44.03.05. 

Данный курс способствует более эффективному усвоению проблематики исторических 

дисциплин, т. к. вооружает студентов понятийно-категориальным аппаратом теории 

государства.  

Освоение дисциплины «Теория государства и права» является необходимой основой для 

последующего изучения всех дисциплин юридической и исторической направленности, а также 

юридических учебных дисциплин по выбору и прохождения практик.  
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общекультурной 

компетенции (ОК): ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; профессиональной 

компетенции (ПК):  ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

  

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-2 

 

 

 

 

 

способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования  

гражданской 

позиции 

- формы и основные 

закономерности 

возникновения, 

развития государства 

и права, 

исторические типы 

государства и права; 

- систему 

социальных норм и 

особенности их 

воздействия на 

общественные 

отношения; 

- основные 

закономерности, 

проблемы и 

перспективы 

развития правового 

воздействия на 

системы общества. 

 

- анализировать, 

сопоставлять 

развитие этапов 

государства и 

права; 

- анализировать 

современное 

состояние 

государственно-

правовых 

явлений и 

обобщать знания 

о них;  

-выражать и 

обосновывать 

свою позицию 

по основам 

дискуссионным 

вопросам теории 

государства и 

права; 

-работать с 

разноплановыми 

источниками 

информации;  

-подбирать 

материалы для 

реализации 

поставленной 

учебной цели;  

- осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации, 

значимой для 

формирования 

знаний по 

теории 

 - понятийно-

категориальны

м аппаратом 

теории 

государства и 

права; 

- методами 

теории 

государства и 

права; 

-  приемами 

ведения 

дискуссии, 

полемики;  

-  

профессиональ

ными основами 

речевой 

коммуникации. 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

государства и 

права; 

- получать, 

обрабатывать и 

сохранять 

источники 

информации; 

-включаться в 

совместную 

деятельность с 

коллегами, 

работая в 

команде; 

- анализировать и 

сопоставлять 

правовые 

концепции и идеи 

теории государства 

и права. 

 
2 ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- базовые категории 

и понятия теории 

государства и права; 

- основные 

закономерности 

возникновения и 

развития 

государства и права; 

- основные теории 

происхождения 

государства и права; 

- основы 

правопонимания; 

- место теории 

государства и права 

в системе 

гуманитарного 

знания, науки, ее 

связь с другими 

дисциплинами, ее 

предмет, методы и 

источники; 

-теоретические  

основы государства, 

механизма его 

власти; 

- теоретические 

основы права, его 

-использовать 

образовательный и 

воспитательный 

потенциал теории 

государства и 

права в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

-работать с 

разноплановыми 

источниками 

информации;  

-подбирать 

материалы для 

реализации 

поставленной 

учебной цели;  

- осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации, 

значимой для 

формирования 

знаний по 

теории 

государства и 

права; 

-  

содержательно

й 

интерпретацие

й и адаптацией 

знаний теории 

государства и  

права для 

решения 

образовательны

х и 

воспитательны

х задач в 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной области. 

- навыками 

анализа 

источников 

теории 

государства и 

права, 

направленных 

на достижение 

образовательны
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№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

функционирования. 

 

- получать, 

обрабатывать и 

сохранять 

источники 

информации; 

-включаться в 

совместную 

деятельность с 

коллегами, 

работая в 

команде; 

- анализировать и 

сопоставлять 

концепции и идеи 

в сфере теории 

государства и 

права. 

- организовать 

подгруппы 

студентов своей 

группы для 

овладения ими 

опытом 

взаимодействия 

при решении 

предлагаемых 

учебных задач. 

 

х и 

воспитательны

х задач по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7  зач.ед. (252 час.), их распределение по 

видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

1 2 

Контактная работа (всего)    

Аудиторные занятия (всего): 14 14 - 

Занятия лекционного типа 4 4 - 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   10 10 - 

Лабораторные занятия - - - 

 - - - 

Иная контактная работа    

Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 - 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе: 229 - 229 
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В том числе:   - 

Курсовая работа  - - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 150 - 150 

Выполнение индивидуальных заданий (тестирование, устный 

опрос).  

70 
 70 

Реферат 9 - 9 

   - 

Подготовка к текущему контролю   - 

Контроль:    

Подготовка к экзамену 8,7  8,7 

Общая трудоемкость                                      час. 252 14 238 

в том числе контактная работа 12,3 14 0,3 

зач. ед. 7   

2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 1, 2  семестрах (заочная форма) 

№  Наименование разделов (тем) Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 
Внеаудиторная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

 Раздел 1. Теория государства      

1 
Тема 1. Предмет и метод теории 

государства и права 
17 2 2 - 13 

2 
 
Тема 2 Происхождение государства 
и права 

17 2 2 - 13 

3 
 
Тема 3. Понятие, сущность и типы 
государства.  

15  2  13 

4 
Тема 4. Власть и ее виды. 

Особенности государственной 

власти 

15  2  13 

5 Тема 5. Формы государства 14    14 

6 Тема 6. Механизм государства 13    13 

7 
Тема 7. Государство в 

политической системе общества 
13   - 13 

 Раздел 2. Теория права      

8 
Тема 8. Понятие, сущность, 

принципы и функции права 
15  2  13 

9 
Тема 9. Право в системе 

регулирования социальных 

отношений 

13   - 13 

10 
Тема 10. Личность, право, 

государство  
13   - 13 

11 
Тема 11. Нормы права. Система 

права 
14    14 
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№  Наименование разделов (тем) Всего Количество часов 

12 Тема 12. Источники (формы) права. 13    13 

13 
Тема 13. Правовые системы (семьи) 

современного мира 
13   - 13 

14 
Тема 14. Правотворчество и 
систематизация нормативных актов 13   - 13 

15 
Тема 15. Правоотношения 
Правосознание и правовая культура. 13    13 

16 
Тема 16. Реализация и толкование 
права.  13    13 

17 
Тема 17 Правомерное поведение, 
правонарушение и юридическая 
ответственность 

14    14 

18 
Тема 18. Механизм правового 
регулирования 14    14 

19 
Тема 19. Законность, правопорядок, 
дисциплина.. 14    14 

 Итого по дисциплине: 266 4 10  252 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СРС – самостоятельная работа студента. 

 
3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
3.1 Основная литература:  

1. Кожевников, В.В. Теория государства и права : учебник / В.В. Кожевников, 

В.Б. Коженевский, В.А. Рыбаков ; отв. ред. В.В. Кожевников. - Москва : Проспект, 2016. - 464 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-21133-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444571  

2. Марченко, М.Н. Теория государства и права : учебник для бакалавров / М.Н. Марченко, 

Е.М. Дерябина ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет. - Москва : Проспект, 2015. - 432 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-392-13410-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252241  

3. Романенкова, Е.Н. Теория государства и права. Конспект лекций / Е.Н. Романенкова. - 

Москва : Проспект, 2015. - 95 с. - ISBN 978-5-392-16723-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992 

4. Радько, Т.Н. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Т.Н. Радько. - Москва : 

Проспект, 2015. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-15460-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252236  

5. Теория государства и права : учебник для вузов / ред. М.М. Рассолова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 735 с. - ISBN 5-238-00674-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358  

 

3.2 Дополнительная литература: 

 
1. Вестов, Ф.А. Правовое государство: теоретическое проектирование и современная 

политическая практика : монография / Ф.А. Вестов, О.Ф. Фаст ; под ред. Н.И. Шестова. - 

Москва : Проспект, 2016. - 256 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-20260-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444618  

2. Дойников, И.В. Современная российская государственность: Проблемы государства и права 

переходного периода : учебное пособие / И.В. Дойников, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252241
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252236
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444618
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доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02721-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426531  

3. Капустин, М.Н. Теория права и государства (Юридическая догматика). Том 1 [Электронный 

ресурс] / М.Н. Капустин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 387 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/36444. - репринтное изд. 

4. Кашанина, Т.В. Происхождение государства и права / Т.В. Кашанина. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Проспект, 2015. - 300 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-392-15367-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375416 

5. Малько, А.В. Юридическая техника : cловарь-справочник / А.В. Малько, М.А. Костенко, 

В.В. Яровая ; Российская академия наук, Институт государства и права, Саратовский филиал ; 

под ред. А.В. Малько. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 316 с. - ISBN 978-5-4458-3819-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492  

6. Марченко, М.Н. Государство и право в условиях глобализации / М.Н. Марченко ; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. - 

Москва : Проспект, 2015. - 401 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-16285-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252015 

7. Нестеренко, И. А. Правотворчество в Российской Федерации : учебное пособие /                 И. 

А. Нестеренко. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 271 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02133-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116674 

8. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Оксамытный. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02188-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035 

9. Петражицкий, Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Том 1 

[Электронный ресурс] / Л.И. Петражицкий. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 312 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36443. - репринтное изд. 

10. Правотворчество и толкование норм права: проблемы теории и практики : практикум / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» ; сост. О.В. Борисова, И.Н. Клюковская. - Ставрополь : 

СКФУ, 2015. - 122 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458220  

11. Радько, Т.Н. Хрестоматия по теории государства и права / Т.Н. Радько. - 2-е изд. - Москва : 

Проспект, 2015. - 718 с. - ISBN 978-5-392-16698-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252248 

12. Рассолов, М.М. Теория государства и права : учебник / М.М. Рассолов. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 575 с. - ISBN 978-5-238-02417-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446503 

3.3 Периодические издания: 

1. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9345/udb/890 

2. Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71231/udb/2630 

3. Государство и право. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/509/udb/4 

4. Гражданин и право. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=221879 

5. Журнал правовых и экономических исследований – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2187#journal_name 

6. Журнал российского права. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34468648 

7. Парламентская газета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.pnp.ru 

8. Право и образование. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34071096  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426531
https://e.lanbook.com/book/36444.%20-%20репринтное%20изд.5
https://e.lanbook.com/book/36444.%20-%20репринтное%20изд.5
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375416
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
https://e.lanbook.com/book/36443.%20-%20репринтное%20изд.
https://e.lanbook.com/book/36443.%20-%20репринтное%20изд.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446503
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9345/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71231/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509/udb/4
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=221879
https://e.lanbook.com/journal/2187#journal_name
http://www.pnp.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34071096


 

8 

 

9. Право и экономика. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2263#journal_name 

10. Право. Безопасность. Чрезвычайные ситуации. - URL: 

http://igps.ru/publication/PRAVO_BEZOPASNOST_CHREZVYCHAJNYE_SITUACII 

11. Проблемы обеспечения, реализации, защиты конституционных прав и свобод человека. – 

URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=52844 

12. Российская газета. Официальное издание Правительства РФ [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.rg.ru 

13. Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.szrf.ru/ 

14. Современное общество и право. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=326096 

15. Труды института государства и права Российской академии наук. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25822  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья ЭБС «Юрайт», «Университетская библиотека онлайн», «Лань» имеют версии для лиц 

с нарушением зрения. Для лиц с нарушением слуха контент ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» содержит аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы. В библиотеке филиала имеются 

наушники. 

4.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

4.1 Перечень информационных технологий 
 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

3. Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения 
 
1. Офисный пакет приложений «ApacheOpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«AdobeAcrobatReader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) «WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «GoogleChrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «MozillaFirefox» 

4.3 Перечень информационных справочных систем: 
 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

https://e.lanbook.com/journal/2263#journal_name
http://igps.ru/publication/PRAVO_BEZOPASNOST_CHREZVYCHAJNYE_SITUACII
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=52844
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=326096
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25822
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2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. – URL: http://www.gov.ru. 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

4. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

5. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

6. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

образования [база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: 

http://elibrary.ru.  

7. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций] 

(интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

8. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

9. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

10. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

11. Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый ресурс свободного 

доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict. 

12. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – URL: 

http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About.  
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