


1. Цели изучения дисциплины.
Цели и задачи преподавания курса (изучение основных закономерностей возникновения, 

развития и функционирования государства и права; уяснение основных понятий и категорий, 
характеризующих  государственно-правовые  явления)  определяются  его  предметом  и 
методами,  актуальностью  и  важностью  его  проблем  в  сфере  правового  регулирования  и 
государственного строительства, спецификой усвоения курса студентами-юристами.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Согласно  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  высшего 

профессионального  образования  по  направлению  050100  «Педагогическое  образование», 
Основной  образовательной  программе  и  Учебному  плану  по  направлению  подготовки 
050100.62 «Педагогическое образование. Профили: Экономика и Право» дисциплина входит в 
Профессиональный  цикл  дисциплин  (Базовая  часть:  вариативная  часть:  дисциплины 
устанавливаемые вузом). Курс 1. Семестры 1, 2.

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 
для изучения дисциплины:

1. Знать историю России и всемирную историю на уровне программы полного общего 
среднего образования;

2.  Знать  основы  конституционного  строя  и  основы  государственного  устройства 
Российской Федерации;

3.  Владеть  навыками  грамотной  письменной  и  устной  речи  на  уровне  выпускника 
средней общеобразовательной школы;

4. Владеть основами общей культуры речи;
5. Владеть основами норм этикета и общей этики;
6. Владеть навыками поисковой работы;
7. Уметь логически выстраивать беседу и ответы на заданные вопросы.
Дисциплины,  освоение  которых  необходимо  как  предшествующее  для  данной 

дисциплины:
1. Отечественная история
2. Всеобщая история государства и права

3. Требования к уровню освоения программы.
Конечные  результаты  обучения  дисциплине.  Выпускник  должен  обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
владением  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу,  восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
готовностью  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей  деятельности 

(ОК-13); 
способностью  понимать  движущие  силы  и  закономерности  исторического  процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 
способностью  использовать  навыки  публичной  речи,  ведения  дискуссии  и  полемики 

(ОК-16). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями в 

области педагогической деятельности (ПК): 
способностью  разрабатывать  и  реализовывать  учебные  программы  базовых  и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
готовностью  к  взаимодействию  с  учениками,  родителями,  коллегами,  социальными 

партнерами (ПК-6); 
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 



способностью  использовать  в  учебно-воспитательной  деятельности  основные  методы 
научного исследования (ПК-13).

Выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными  предметными 
(специальными) компетенциями (ППК): 

способность к анализу, обобщению и восприятию правовой информации (ППК1); 
владение  основными  представлениями  об  историко-правовых  особенностях 

государственного управления (ППК 2);
способность  анализировать  государственно-правовое  устройство  на  основе  базовых 

правовых знаний (ППК 3);
уверенное самостоятельное применение правовых знаний (ППК 4); 
готовность  к  анализу  текстов  нормативных  актов  на  основе  знаний  правовой 

терминологии (ППК 5);
умение работать с источниками профессиональной правовой информации (ППК 6);
способность применять методы и средства поиска,  сбора, систематизации,  хранения и 

обработки правовой информации (ППК 7);
способность толковать и применять нормативно-правовые акты (ППК 8);
готовность  решения  правовых  профессиональных  задач  при  помощи  нормативно-

правовых актов (ППК 9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  основные закономерности происхождения,  становления, функционирования и 

развития государства и права; связь теории государства и права с юридической практикой
Уметь: связывать  теоретико-правовые и юридические  проблемы с  общественными и 

экономическими вопросами; способность мыслить юридически, свободно использовать юри-
дическую терминологию; оперировать юридическими категориями и понятиями; анализиро-
вать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 
толковать и правильно применять правовые нормы; оперативно находить и грамотно исполь-
зовать правовую информацию; принимать решения и совершать юридические действия в точ-
ном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых ак-
тов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно состав-
лять и оформлять юридические документы.
Владеть: юридической терминологией; методикой изучения государства и права и их инсти-
тутов; правовым инструментарием; навыками: работы с правовыми актами; анализа различ-
ных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являю-
щихся  объектами профессиональной  деятельности;  анализа  правоприменительной и  право-
охранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм мате-
риального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав и свобод чело-
века и гражданина.

4.  Общая  трудоемкость  дисциплины  ___8____  зачетных  единиц и  виды  учебной 
работы.

Вид учебной работы

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным планом)

(час)

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом)

(час)
Всего

1 2
№ 

семестр
а

Аудиторные занятия 130 76 54
Лекции 38 38
Практические занятия 92 38 54
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ



Другие виды работ
Самостоятельная работа 104 52 52
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчётно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование тестирова

ние
тестирован

ие
Формы  промежуточной 
аттестации  в  соответствии  с 
учебным планом

экзамен
(27 час.)

экзамен
(27 час.)

экзамен
(27 час.)

5. Содержание программы учебной дисциплины.

5.1. Содержание учебной дисциплины.
№
п/
п

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы)

Аудиторные часы

ВСЕГО лекции практи
ческие 

(семина
ры)

Лабора
торные

В т.ч. 
интерактив
ные формы 

обучения 
(не менее 

20 %)

Самост
оятельн

ая 
работа 
(час)

1. Предмет теории 
государства и права

7 1 6 0 6

2. Методология теории 
государства и права

7 1 6 0 6

3. Происхождение 
государства

6 2 4 2 6

4. Форма государства, ее 
элементы

6 2 4 2 6

5. Функции государства 6 2 4 2 5
6. Механизм государства 6 2 4 2 5
7. Право в системе 

социальных норм
8 2 6 2 5

8. Функции права 6 2 4 2 5
9. Норма права 6 2 4 2 5
10. Правоотношение 6 2 4 2 5
11. Система права 6 2 4 2 5
12. Источники права 8 2 6 2 5
13. Правотворчество 8 2 6 2 5
14. Систематизация права 8 2 6 2 5
15. Реализация права 6 2 4 2 5
16. Толкование права 6 2 4 0 5
17. Механизм правового 

регулирования
6 2 4 0 5

18. Правонарушение и 
юридическая 
ответственность

6 2 4 0 5

19. Правовое государство 6 2 4 0 5
20. Правосознание и 6 2 4 0 5



правовая культура
Итого: 130час./ 

3,6 зач.ед.
38 92 - 26час./ 20% 104

5.2. Содержание разделов дисциплины.
Раздел 1. Предмет теории государства и права
Общая  характеристика  юридической  науки.  Теория  государства  и  права  как 

общественная наука.  Соотношение теории государства и права с экономическими науками, 
историей,  политологией,  социологией,  философией.  Система  юридических  наук.  Теория 
государства и права в системе юридических наук. Предмет теории государства и права. Связь 
теории  государства  и  права  с  отраслевыми юридическими  науками.  Теория  государства  и 
права как учебная дисциплина.

Раздел 2. Методология теории государства и права
Понятие  и  значение  методологии  теории  государства  и  права.  Принципы  изучения 

государства и права. Классификация методов изучения государства и права.

Раздел 3. Происхождение государства
Первобытнообщинный  строй  и  родоплеменная  организация  общества.  Общественная 

власть и социальные нормы при родовом строе. Характеристика присваивающей экономики 
первобытного общества.

Разложение  первобытнообщинного  строя  и  появление  государства.  Переход  от 
присваивающей  к  производящей  экономике  как  фактор  социального  расслоения  общества, 
появления классов, собственности, государства.  Возникновение и сущность раннеклассовых 
обществ.

Закономерности  возникновения  государства.  Города-государства.  Появление 
бюрократии. Государственная власть в раннеклассовых обществах.

Теории происхождения государства (теологическая,  патриархальная,  патримониальная, 
психологическая, договорная, теория насилия). Становление и развитие материалистической 
теории происхождения государства.

Раздел 4. Форма государства, ее элементы
Понятие формы государства. Соотношение типа и формы государства.
Понятие  формы  правления.  Особенности  монархических  и  республиканских  форм 

правления в различных типах государств.
Национально-государственное  и  административно-территориальное  устройство  в 

различных  типах  государства.  Унитарное  государство,  его  признаки.  Федеративное 
государство. Суверенитет в федеративном государстве.

Конфедерация  как  союз  независимых  государств.  Иные  государственные  и 
межгосударственные образования: сообщества, союзы, содружества и т.д.

Государственный  режим  в  различных  типах  государства.  Виды  государственных 
режимов: тирания, тоталитаризм, фашизм, либерализм, демократия. Тоталитаризм в истории 
российского государства.

Раздел 5. Функции государства
Понятие и содержание функций государства. Классовое и общесоциальное в функциях 

государства.
Классификация функций государства. Внешние и внутренние функции, их взаимосвязь.
Формы и методы осуществления функций государства.

Раздел 6. Механизм государства
Понятие и значение механизма государства. Структура механизма государства.



Понятие и признаки государственного аппарата. Принципы организации и деятельности 
механизма  государства.  Соотношение  государственных  и  общественных  структур  при 
выполнении функций государства.

Способы  и  формы  взаимодействия  центральных  и  местных  органов  в  федеративном 
государстве.

Раздел 7. Право в системе социальных норм
Понятие и классификация социальных норм. Социальные и технические нормы. Виды 
социальных норм: политические, правовые, моральные, корпоративные, традиции и др.
Происхождение права. Понятие и признаки права. Принципы права.
Современные  концепции  правопонимания:  психологическая  теория,  социологическая 

теория,  солидаристская  теория,  нормативистская  теория,  теория  естественного  права, 
материалистическая теория.

Раздел 8. Функции права
Понятие и система функций права.  Характеристика основных функций права.  Формы 

реализации функций права.

Раздел 9. Норма права
Понятие  и  признаки  правовых  норм.  Структура  правовых  норм.  Понятии  гипотезы. 

Виды гипотез.   Понятие  диспозиции.  Виды диспозиций.  Понятие  санкции.  Виды санкций. 
Виды правовых норм.

Раздел 10. Правоотношение
Понятие  и  признаки  правоотношения.  Структура  правоотношения:  субъекты,  объект, 

субъективные  права,  юридические  обязанности.  Понятие  и  классификация  юридических 
фактов. Виды правоотношений.

Раздел 11. Система права
Понятие и структурные элементы системы права: норма права, институт права, отрасль 

права, подотрасль права. Предмет и метод как основания деления системы права на отрасли. 
Отрасли права Российской Федерации.

Раздел 12. Источники права
Понятие и виды источников права.  Правовой обычай. Судебный прецедент.  Правовая 

доктрина.  Договор  нормативного  содержания.  Нормативно-правовой  акт  как  основной 
источник  права  российской  Федерации.  Виды  нормативно-правовых  актов:  законы  и 
подзаконные акты.  Действие нормативно-правовых актов  во времени,  в пространстве  и  по 
кругу лиц. Соотношение системы права и системы законодательства.

Раздел 13. Правотворчество
Понятие,  принципы  и  виды  правотворчества.  Стадии  и  этапы  правотворческого 

процесса. Юридическая техника.

Раздел 14. Систематизация права
Понятие  и  значение  систематизации  нормативно-правовых  актов.  Учет  нормативно-

правовых  актов.  Понятие  и  виды  инкорпорации.  Консолидация  законодательства. 
Кодификация законодательства.

Раздел 15. Реализация права
Понятие и формы реализации права.  Применение права как особая форма реализации 
права. Стадии применения права. Акты применения права. Пробелы в праве и способы 



их преодоления. Аналогия закона и аналогия права.

Раздел 16. Толкование права
Понятие  и  значение  толкования  права.  Способы толкования  права.  Виды толкования 

права.

Раздел 17. Механизм правового регулирования
Правовое  воздействие  и  правовое  регулирование:  понятие  и  соотношение.  Предмет 

правового  регулирования.  Методы,  способы  и  типы  правового  регулирования.  Механизм 
правового регулирования.

Раздел 18. Правонарушение и юридическая ответственность
Понятие  правомерного  поведения.  Виды  правомерного  поведения.  Норма  права  как 

критерий определения правомерного поведения.
Понятие  правонарушения,  его  юридический  состав.  Основные  признаки 

правонарушений. Виды правонарушений. Социальная природа и причины правонарушений.
Социальная  ответственность  и  ее  виды.  Понятие  и  основные  признаки  юридической 

ответственности. Основание юридической ответственности. Юридическая ответственность и 
правовые санкции. Виды юридической ответственности.

Основания освобождения от юридической ответственности.

Раздел 19. Правовое государство
Правовое государство в истории политико-правовой мысли.
Признаки правового государства: верховенство закона, разделение властей, охрана прав 

и  свобод  граждан,  их  социальная  защищенность,  взаимная  ответственность  граждан  и 
государства, взаимосвязь с гражданским обществом.

Теория  и  практика  формирования  правового  государства  в  современном  российском 
обществе.

Раздел 20. Правосознание и правовая культура
Правосознание: понятие и содержание. Структура (элементы) правосознания. Правовая 

идеология и правовая психология. Основные функции правосознания.
Правовая  культура:  понятие,  содержание,  структура.  Правовая  культура  в  системе 

культуры общества.
Правовое воспитание.
Проблемы правового нигилизма. Правовой идеализм. Правовой реализм.

5.3. Лабораторный практикум.
Не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Теория государства и права: учебник для вузов / отв. ред. А. В. Малько. – М., 2010. – 400 с.
2. Чистяков, Н. М. Теория государства и права: учебное пособие для вузов / Н. М. Чистяков. – 

М., 2010. – 287с.

6.2. Дополнительная литература:
1. Абдулаев, М. И. Теория государства и права / М. И. Абдулаев. - Спб. : Питер, 2003. 
2. Комаров,  С.  А.  Теория  государства  и  права.  Учебно-методическое  пособие.  Краткий 

учебник для вузов / С. А. Комаров, А. В. Малько. - М. : НОРМА-ИНФРА, 2002.
3. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права. Учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. - М. : Изд-во 

ПРИОР, 2001. - 464 с. 



4. Общая теория государства и права. / Под ред. В. В. Лазарева. - М., 1999.
5. Румынина, В. В. Теория государства и права : Методическое пособие / В. В. Румынина, А. 

В. Клименко. - М., 2002.
6. Теория государства и права / Под редакцией проф. М. М. Рассолова,  В. О. Лучина, Б. С. 

Эбзеева. - М. : Юнити-ДАНА, 2000. 
7. Теория государства и права. Курс лекций / под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. - 

М. : Зеркало, 2003.
8. Теория государства и права  / под ред. В. Лазарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2002.
9. Черданцев, А. Ф. Теория государства и права : Учебник для вузов / А. Ф. Черданцев. - М.: 

Юрайт-М, 2002. - 432 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Для обеспечения данной дисциплины используются:

мультимедийные  обучающие  программы  и  электронные  учебники  по  основным  разделам 
курса;
учебно-наглядные пособия, схемы;
электронные библиотеки по курсу, интеренет-сайты (http://www.biblioclub.ru/);
справочные правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс»: локальные (CD-диски) и в 
сети интернет http://consultant.ru; http://www.garant.ru.

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины.

№п/п Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов

1. Происхождение 
государства

Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

2. Форма государства, ее 
элементы

Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

3. Функции государства Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

4. Механизм государства Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

5. Право в системе 
социальных норм

Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

6. Функции права Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

7. Норма права Справочные правовые Мультимедийное 

http://www.garant.ru/
http://consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/


системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

обеспечение

1. Правоотношение Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

2. Система права Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

3. Источники права Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

4. Правотворчество Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

5. Систематизация права Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю:
Программа курса «Теория государства и права» реализуется в процессе чтения лекций, 

проведения  практических  занятий,  организации  самостоятельной  работы  студентов, 
групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой к экзамену, 
написанием докладов для научных и научно-методических конференций.

В  программе  отражены  современные  научные  и  методические  исследования  по 
основным  проблемам  теории  государства  и  права.  Рассмотрение  программного  материала 
предваряется определением его основной направленности, значения и актуальности.

Учебная  работа  студентов  в  рамках  данного  курса  предусматривает  практические 
занятия  с  использованием  как  традиционных  учебно-методических  пособий,  так  и 
мультимедийных средств обучения.

7.2. Методические рекомендации для студентов.
Перечень  примерных  контрольных  вопросов  и  заданий  для  самостоятельной 

работы
1. Теория государства и права в системе общественных наук.
2. Теория государства и права в системе юридических наук.
3. Функции теории государства и права.
4. Типы взаимодействия общества и государства.
5. Понятие и элементы политической системы.
6. Классификация функций государства.
7. Характеристика основных функций государства.
8. Форма государства и ее элементы.
9. Особенности формы Российского государства.
10. Понятие и признаки государственного органа.
11. Классификация государственных органов.
12. Типы правопонимания.



13. Позитивистская модель правопонимания.
14. Социологическая модель правопонимания.
15. Признаки права.
16. Понятие и определение права.
17. Система права: понятие и элементы.
18. Критерии выделения отраслей права.
19. Характеристика основных отраслей права.
20. Понятие и виды систематизации правовых норм.
21. Инкорпорация, консолидация, кодификация.

8.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
обучающихся.

8.1. Перечень вопросов к экзамену:
1. Общая характеристика юридических наук. Система юридических наук.
2. Теория государства и права в системе юридических наук. Предмет теории государства и 

права. Функции теории государства и права.
3. Методология теории государства и права. Принципы исследования государства и права.
4. Система методов исследования государства и права.
5. Теория государства и права как учебная дисциплина.
6. Теории происхождения государства.
7. Первобытнообщинный строй и родоплеменная организация общества.
8. Общественная власть и социальные нормы при родовом строе.
9. Разложение первобытнообщинного строя и появление государства.
10. Понятие и основные признаки государства.
11. Функции  государства:  понятие,  основания  классификации.  Соотношение  понятий 

«функции государства» и «задачи государства».
12. Основные внутренние функции государства.
13. Основные внешние функции государства.
14. Формы и методы осуществления функций государства.
15. Сущность государства и государственной власти.
16. Понятие формы государства и ее структура.
17. Республиканская форма правления: понятие, виды, тенденции развития.
18. Монархия: понятие, виды, тенденции развития.
19. Унитарное государство: понятие, признаки, тенденции развития.
20. Федеративное государство: понятие, признаки, виды, тенденции развития.
21. Конфедерация: понятие и отличия от федераций.
22. Государственный режим: понятие, виды.
23. Понятие механизма государства и его структура.
24. Государственные органы: их признаки и характеристика.
25. Принципы формирования и деятельности государственных органов.
26. Система государственных органов.
27. Государственные  учреждения  и  предприятия  в  механизме  государства:  понятие,  виды, 

значение.
28. Понятие политической системы и ее структура.
29. Место и роль государства в политической системе общества.
30. Критерии типологии государств и правовых систем.
31. Типы государства и права, выделяемых формационной и цивилизационной теориями.
32. Происхождение права.
33. Определение понятия права. Признаки права.
34. Понятие и система принципов права.
35. Основные концепции правопонимания.
36. Понятие и система функций права.



37. Регулятивная функция права.
38. Охранительная функция права.
39. Формы реализации функций права.
40. Понятие и признаки правовых норм.
41. Структура правовых норм.
42. Классификация правовых норм.
43. Понятие и основные виды источников права.
44. Нормативно-правовой акт как основной источник права Российской Федерации..
45. Действие нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по кругу лиц.
46. Правообразование и правотворчество: понятие и соотношение.
47. Виды и принципы правотворчества.
48. Понятие и основные стадии законотворческого процесса.
49. Систематизация нормативных актов.
50. Учет нормативно-правовых актов.
51. Понятие и виды инкорпорации.
52. Консолидация законодательства.
53. Кодификация законодательства.
54. Понятие и структурные элементы системы права.
55. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли.
56. Соотношение системы права и системы законодательства.
57. Правоотношения как особый вид общественных отношений.
58. Субъекты правоотношений.
59. Субъективные права и юридические обязанности.
60. Объекты правоотношений.
61. Юридические факты: понятие и виды.
62. Понятие и формы реализации права.
63. Понятие и стадии применения права.
64. Акты применения права.
65. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления.
66. Юридические коллизии и способы их разрешения.
67. Понятие и необходимость толкования права. Субъекты толкования.
68. Способы толкования права.
69. Виды толкования права.
70. Общая характеристика механизма правового регулирования.
71. Стадии и основные элементы механизма правового регулирования.
72. Методы, способы, типы правового регулирования.
73. Правонарушение: понятие и признаки. Состав правонарушения.
74. Виды правонарушения по российскому законодательству.
75. Юридическая ответственность как особый вид социальной ответственности.
76. Виды, принципы, цели юридической ответственности.
77. Правовой статус личности: понятие, виды, структура.
78. Правовое регулирование деятельности государства в сфере прав личности.
79. Становление и развитие учения о правовом государстве.
80. Принципы правового государства. Правовое государство и гражданское общество.
81. Понятие и структура правосознания.
82. Понятие, основные черты и функции правовой культуры.
83. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
84. Правовая система: понятие и структура.
85. Англосаксонская правовая семья.
86. Романо-германская правовая семья.
87. Мусульманское право.
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