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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Рабочая программа по дисциплине «Теория государства и права» подготовлена 

на основе положений федерального законодательства с учетом последних изменений, а 
также материалов правоприменительной практики, доктринальных материалов 
российского правоведения. 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся основ 
государственно-правовых знаний, юридической культуры, юридического мышления 
для практической деятельности юриста. В рамках этой учебной дисциплины 
закладываются основы понимания ценности права и государства, формируется у 
студентов скоординированный понятийный аппарат. 

Задачей дисциплины «Теория государства и права» как учебной дисциплины 
является подготовка обучающихся к усвоению ими специальных юридических 
дисциплин: конституционного права, административного права, гражданского права, 
трудового права, процессуальных отраслей права и т. д., а также к изучению 
дисциплин, связанных с различными аспектами юридической практики. 

Дисциплина «Теория государства и права» призвана разрешить следующие 
основные задачи: 

- освоение студентами общетеоретических знаний о государстве и праве, 
методических и социально-юридических основ; 

- ознакомление с важнейшими государственно-правовыми понятиями и 
категориями, с особой терминологией, со спецификой юридического языка; 

- формирование умения осмысливать факты, действительность с помощью 
системы научных понятий и системы права в целом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

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

плана по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (1, 2 семестр). 

Дисциплина «Теория государства и права» тесно связана с другими 

социальными и юридическими дисциплинами, входит в единую систему подготовки 

бакалавров юридического профиля. 

По отношению к юридическим дисциплинам носит фундаментальный, 

теоретико-методологический характер, изучает теоретико-правовые понятия, 

имеющие общее значение для всех юридических дисциплин. При этом дисциплина 

«Теория государства и права» опирается на нормативный и фактический материал 

отраслевых и иных юридических дисциплин для формирования у студентов навыков 

применения всего богатства теоретических знаний в юридической практике при 

разрешении социальных ситуаций. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц 

(252 часа): 
- лекции - 44 часа (1 семестр - 22 часа; 2 семестр - 22 часа); 
- практические занятия - 56 часов (1 семестр - 28 часов; 2 семестр - 28 часов). 
Форма промежуточной аттестации - 1 семестр - зачет; 2 семестр - экзамен; 

курсовая работа (направленность (профиль) подготовки: «Гражданско-правовой», 
«Уголовно-правовой», «Финансово-правовой»). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Раздел 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина  
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права. 
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Раздел 2. Общество, государство, право 
Тема 2. Происхождение государства и права. 
Раздел 3. Государство 
Тема 3. Понятие государства. Сущность и социальное назначение государства. 
Тема 4. Государственная власть и управление. 
Тема 5. Типы и формы государства. 
Тема 6. Государство в политической системе общества. 
Тема 7. Функции государства. 
Тема 8. Аппарат (механизм) государства. 

Раздел 4. Право и общество 

Тема 9. Понятие и сущность права. 

Тема 10. Право в системе социального регулирования общественных 

отношений. 

Тема 11. Формы (источники) права. Правотворчество. 

Тема 12. Система и структура права. 

Тема 13. Норма права. 

Тема 14. Правовые отношения. 

Тема 15. Реализация и толкование права. 

Тема 16. Правосознание и правовая культура  

Тема 17. Законность, правопорядок, дисциплина. 

Тема 18. Поведение в сфере права. Правонарушение и юридическая 

ответственность.   

Тема 19. Правовое воздействие и правовое регулирование. Механизм правового 

регулирования. 

Тема 20. Общество, право и государство. 

Тема 21. Государство и личность. 

Тема 22. Правовые системы современности. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»). 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)). 


