
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория государства и 

права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» является 

усвоение студентами комплекса общих знаний о государственно-правовых 

явлениях; получение представлений и владение юридическим 

категориальным аппаратом; формирование правосознания и юридического 

мировоззрения. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части (Б1.Б.1) 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата). 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные  

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1) 

- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- способность владеть навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  

- основы философских знаний об обществе, государстве и праве; 

- Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также иные нормативные правовые 

акты, нормы международного права и международных договоров 

Российской Федерации, их иерархию и юридическую силу; 

- основные правила законодательной техники и законодательного 

процесса, правовую терминологию, содержание действующего 

законодательства; 



- роль правосознания, правового мышления, правовой культуры в 

профессиональной деятельности. 

- содержание нормативных правовых актов законодательных, 

исполнительных и судебных органов; 

- содержание основных положений действующего законодательства 

Российской Федерации и процессуальных форм его реализации. 

- содержание понятий, принципов, источников и норм российского 

права, форм и способов их реализации в различных отраслях 

материального и процессуального права;  

- правила, способы, приемы юридической техники;  понятие, структуру 

и содержание основных видов юридических документов, порядок их 

подготовки и предъявляемые требования к их форме и реквизитам. 

Уметь: 

- применять философские знания об обществе, государстве и праве в 

процессе осуществления профессиональной юридической 

деятельности; 

- правильно толковать нормативные правовые акты, строить свою 

профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и 

действующего законодательства; 

- свободно ориентироваться в действующем законодательстве и 

анализировать правоприменительную практику, работать над 

законопроектами, осуществлять экспертизу отраслевого 

законодательства с точки зрения его соответствия Конституции 

Российской Федерации; 

- осуществлять основные виды профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

- правильно применять нормы действующего российского 

законодательства; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- свободно ориентироваться в системе норм материального и 

процессуального права, анализировать, толковать и правильно 

применять данные нормы в конкретных сферах юридической 

деятельности; 

- анализировать, толковать нормы отраслевого законодательства и 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства для разрешения 

конкретных ситуаций и казусов; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, правильно 

составлять юридические документы. 
Владеть:  
- методикой использования философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

- методами принятия юридически значимых решений и выполнения 

юридических действий при неукоснительном соблюдении 

Конституции РФ и действующего законодательства; 

- навыками разработки нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

- навыками профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 



- навыками применения норм российского законодательства в 

профессиональной деятельности; 

- навыками применения норм отраслевого законодательства РФ в 

профессиональной деятельности, разрешения правовых проблем и 

коллизий; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- юридической терминологией и навыками анализа правовых норм, 

необходимых для принятия решений в конкретных правовых 

ситуациях и грамотного оформления соответствующих юридических 

документов. 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет и методы теории государства и права, ее место в системе 

юридических наук 
2. Происхождение государства и права 

3. Понятие и сущность  государства 
4. Типология государства   
5. Форма государства 
6. Функции государства 
7. Механизм государства 

8. Государственная власть 
9. Политическая система 
10. Правовое государство и гражданское общество 
11. Понятие и сущность права 
12. Право в системе социальных норм 
13. Нормы права 

14. Система права 
15. Формы права 
16. Нормативный правовой акт 
17. Правотворчество и законотворчество 
18. Реализация права. Применение как особая форма реализации права 

19. Толкование права 
20. Юридическая практика 
21. Правовые отношения 
22. Правомерное поведение и правонарушения 
23. Юридическая ответственность 

24. Законность и правопорядок 
25. Правосознание, правовая культура, правовое воспитание 
26. Механизм правового регулирования 
27. Правовая система 
28. Личность в правовой системе 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
Братановский, С.Н. Теория государства и права. Курс лекций: учебное 

пособие / С.Н. Братановский, Я.Р. Джамбалаев, А.Е. Епифанов. - М.: Юнити-

Дана:  Закон и право, 2015. - 215 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446479  
Зарецкий А.М., Долгих Ф.И. Теория государства и права: учебник / Под ред. 

Долгих Ф.И. М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2015. 240 с. [Электронный ресурс]. – URL:  // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429539&sr=1 
Липинский Д.А., Хачатуров Р.Л. Теория государства и права. Учебник. М.: 

Директ-Медиа, 2013. 561 с. [Электронный ресурс]. - URL: // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221652&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446479
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15026
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429539&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221652&sr=1


Малахов В.П. Теория государства и права: учебное пособие для студентов 

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

И.А. Горшенёва, А.А. Иванов; Академия Следственного комитета Российской 

Федерации; под ред. А.М. Багмета. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2015. - 159 с. - URL: // biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446414 

(08.02.2017). 

Малько А.В. Теория государства и права. Вопросы и ответы. М.: Директ-

Медиа, 2013. 474 с.  
Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ М.Н. Марченко. – М., 2013. 432 с. 

Оксамытный В.В. Общая теория государства и права. Учебник. М.: Юнити-

Дана, 2015. 511 с. 

Теория государства и права: Учебник для вузов/Рассказов Л. П., 7-е изд. - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 475 с. 

Романенкова Е.Н. Теория государства и права. Конспект лекций. М.: 

Проспект, 2015. 95 с. [Электронный ресурс]. - URL: // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276992&sr=1 
Теория государства и права: уч./ Отв. ред. В.Д.Перевалов. – 4 изд. – М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 496 с. 

Теория государства и права: учебник / Отв. ред. А.В. Малько. 4-е изд., стер. 

— М.: КНОРУС, 2012. — 400 c. 
Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова, 

А.В.Малько; РАН. Саратовский филиал Института государства и права. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 640с. 
Бессонова В.В. Гражданское общество: к вопросу об историко-философском 

вызревании дефиниции // Государственная власть и местное самоуправление. 

2013. № 3. С. 6-9. 
Вишневский А.Ф. Юридическая ответственность: некоторые аспекты 

теоретического осмысления в правовой науке // Вестник Пермского 

университета. 2013. № 4. С. 18-28. 

Дойников И.В., Эриашвили Н.Д. Современная российская государственность: 

Проблемы государства и права переходного периода: учебное пособие. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2015. 144 с. // http://biblioclub.ru 

Захарова М.В. Сравнительное правоведение: вопросы теории и практики. 

Монография. М.: Юридические науки, 2015.160 с. 

Исаев И.А. Правовая культура России: учебное пособие. М.: Прспект, 2015. 

96 с. 

Кашанина Т.В. Структура права. М.: Юридические науки, 2015. 584 с. 

и др. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 
Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/ 
Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 
Председатель Правительства РФ http://www.premier.gov.ru/ 
Правительство РФ http://www.government.ru/# 
Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/ 
Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/ 
Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/ 
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 
Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu.ru/ 
Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной литературы по 

различным дисциплинам. 
Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория; 
- мультимедийное оборудование;  
- канал связи с Интернетом.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446414
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276992&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/
http://www.premier.gov.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос; дискуссии; коллоквиум, тестовые задания; 

рефераты; контрольная работа, деловая игра 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 


