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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью преподавания дисциплины «Теория государства и права» является 
углубление знаний выпускников об объективных закономерностях возникновения, 
функционирования и развития государства и права.

Задачами дисциплины являются:
- ознакомление студента о состоянии и тенденциях развития современного 

государства и права;
- формирование уважения к государству, праву и законности, пониманию их 

особого значения в жизни современного общества;
- обеспечение понимания многогранности и сложности государственно - 

правовых явлений, необходимости их глубокого осмысления в процессе осуществления 
будущей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Теория государства и права (Б1.В.1.01) относится к обязательным 
дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (Модуль «Предметно-деятельностный (по 
отраслям)» основной образовательной программы по профилю «Правоведение и 
правоохранительная деятельность», изучается в 2-ом семестре. Для освоения дисциплины 
«Нормативно- правовые основы профессиональной деятельности» студенты используют 
знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 
умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 
универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 
профессионального взаимодействия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: УК-2; ОПК-1.

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики.

Планируемые результаты обучения

Код и 
наименование

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Показатели достижения компетенций 
(знать, уметь, владеть)



УК-2
Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм,
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Определяет совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение
поставленной цели, исходя из
действующих правовых норм.
УК-2.2. Определяет ресурсное
обеспечение для достижения
поставленной цели.
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
задач.
УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных 
задач.

знать: виды ресурсов и ограничений, основные 
методы оценки разных способов решения 
профессиональных задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную деятельность; 
уметь: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, необходимые для ее 
достижения, анализировать альтернативные 
варианты; использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности;
владеть: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта.

ОПК-1. Способен
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в
соответствии с
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 
сущность приоритетных направлений 
развития образовательной системы 
Российской Федерации, законов и 
иных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих образовательную 
деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов 
по вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральных 
государственных образовательных
стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального 
образования, профессионального
обучения, законодательства о правах 
ребенка, трудового законодательства.
ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные нормативно
правовые акты в сфере образования и 
нормы профессиональной этики, 
обеспечивает конфиденциальность
сведений о субъектах
образовательных отношений,
полученных в процессе
профессиональной деятельности.

знать: нормативные правовые документы, 
регламентирующие требования к
профессиональной деятельности;
психологические основы организации
профессионального взаимодействия; методы и 
технологии (в том числе инновационные) 
развития области профессиональной
деятельности; научно-методическое обеспечение 
профессиональной деятельности, принципы 
профессиональной этики;
уметь: осуществлять исследовательскую
деятельность по разработке и внедрению 
инновационных технологий в области
профессиональной деятельности, обрабатывать 
социальную, демографическую, экономическую и 
другую информацию с привлечением широкого 
круга источников на основе использования 
современных информационных технологий, 
средств вычислительной техники, коммуникаций 
и связи, разрабатывать программы мониторинга и 
оценки результатов реализации
профессиональной деятельности;
владеть: разрабатывать информационно
методические материалы в области
профессиональной деятельности;
осуществлением теоретико-методологического 
обоснования программ (образовательных,
программ сопровождения либо реабилитации); 
использованием современных информационных 
технологий, средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи, составлением
индивидуальных программ, планирующей,
отчетной и других видах документации; 
осуществлением методического сопровождения 
разработки и реализации программ
(образовательных, программ сопровождения либо 
реабилитации)



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических 
часов)

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 80
4.1.1.
в том числе:
лекции 32
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

48

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 118
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 54

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подго
т.)

ПР/подго
т.

СР

1.
Теория государства и права: 
предмет, метод, функции

7 2 2 6

2.
Историко-методологические 
аспекты теории государства и 
права

7 2 2 6

3.

Теория государства и права в 
системе юридических и
гуманитарных наук

7 2 2 6

4.

Теория государства и права о 
социальном управлении 
и регулировании в обществе

7 2 2 6

5. Происхождение государства и 
права

7 2 2 6

6. Понятие, сущность и типология 
государств

7 2 2 6

7. Формы государства 7 2 2 6
8. Функции государства 7 2 2 7



Подготовка к экзамену (зачету) 54
Итого: 252 32 48 118

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы
обучающихся

1. Теория государства и права: предмет, 
метод, функции. Предмет и система теории 
государства и права как 
науки и учебной дисциплины. Понятие и 
содержаниеметодологии теории государства и 
права.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

2. Историко-методологические аспекты 
теории государства и права. Возникновение 
и эволюция юриспруденции.
Характеристика возникновения
юриспруденции в государствах Древнего 
Востока, Древней Греции иДревнего Рима. 
Динамика науки о государстве и праве в 
Европе на различных этапах её исторического 
развития.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

3. Теория государства и права в системе 
юридических и гуманитарных наук. 
Специфика теории государства и права как 
науки. Основные подходы к классификации 
юридических наук.
Публичное и частное право. Материальное и 
процессуальное право.

написание эссе на заданную тему

4. Теория государства и права о 
социальном управлении 
и регулировании в обществе. Общество, его 
понятие, признаки и структура.
Социальные и политические институты. 
Социальная власть и социальное
регулирование. Типы общества: критерии 
классификации.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

5. Происхождение государства и права. 
Факторы, обусловливающие процесс
возникновения государства и права.
Исторические пути возникновениягосударства 
и права. Типичные и уникальные формы 
возникновения государства.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

6. Понятие, сущность и типология 
государств. Государство - сложное и 
исторически развивающееся 
общественно-политическое явление.
Плюрализм в понимании и определении 
государства. Понятие и признаки государства. 
Роль территории в организации государства.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7. Формы государства. Понятие и 
многообразие форм государства.
Факторы,
обусловливающие особенности формы 
государства в процессе его эволюции.

написание эссе на заданную тему



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8. Функции государства. Понятие, 
значение и объективный характер 
функций
государства. Взаимосвязь функций 
государства с его сущностью, 
социальным назначением и основными 
задачами.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы 
дисциплины

(раздела) Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Теория государства и права: 
метод, функции

предмет, Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

2. Историко-методологические 
теории государства и права

аспекты Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

3. Теория государства и права в системе 
юридических и гуманитарных наук

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

4. Теория государства и права о 
социальном управлении 
и регулировании в обществе

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

5. Происхождение государства и права Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

6. Понятие, сущность и типология 
государств

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

7. Формы государства Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

8. Функции государства Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

1. Виды нормативно-правовых актов.
2. Право и закон.
3. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц.
4. Правотворчество
5. Понятие, стадии и виды правотворчества.
6. Субъекты и формы правотворчества.
7. Систематизация нормативно-правовых актов.
8. Юридическая техника и язык правовых актов.
9. Понятие системы и структуры права.
10. Предмет и метод правового регулирования. Краткая характеристика отраслей 

права.
11. Система права и система законодательства.
12. Публичное и частное право, материальное и процессуальное право, 

международное и внутригосударственное право.
13. Система права и правовая система.
14. Понятие, структура и виды правоотношений.
15. Субъекты правоотношений, их правоспособность и дееспособность.
16. Субъективные права и обязанности участников правоотношений.
17. Объекты правоотношений.
18. Юридические факты и фактический состав.
19. Понятие, формы и методы реализации права.
20. Применение права как особая форма реализации права.
21. Стадии и субъекты применения права. Структура и виды актов применения 

права.
22. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.
23. Понятие и назначение толкования права.
24. Виды и приемы толкования правовых норм.
25. Понятие, структура и виды правосознания.
26. Понятие, функции и виды правовой культуры.
27. Правовое сознание и правовая культура как средство обеспечения правового 

воздействия. Правовой нигилизм.
28. Понятие и природа правомерного поведения.
29. Понятие, признаки, состав и виды правонарушений.
30. Понятие, признаки, принципы и виды юридической ответственности.
31. Понятие механизма правового регулирования. Его элементы.
32. Понятие и содержание законности.
33. Понятие и содержание правопорядка.
34. Методы обеспечения законности и правопорядка.
35. Понятие и формы демократии. Соотношение формы, сущности государства и 

демократии.
36. Государство и личность. Социальное и правовое положение личности
37. Права и свободы, обязанности личности.
38. Возникновение и развитие концепции правового государства.
39. Понятие и признаки правового государства.
40. Понятие правовой системы (семьи).



41. Романо-германская правовая система (семья).
42. Англосаксонская правовая система (семья общего права).
43. Мусульманская правовая система (семья).
44. Социальное регулирование: понятие, функции и виды социальных норм.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды 
литера 
туры

Автор, название 
литературы, город, 
издательство, год

К
ол

ич
ес

т 
во

 час
ов

, 
об

ес
пе

че
н

ны
х

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

мп
ля

ро
в в

 
би

бл
ио

те
ке

 
ун

ив
ер

си
те

та

Ре
ж

им
 д

ос
ту

па
ЭБ

С
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1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1. Власова Т.В. Теория 
государства и права 
[Электронный ресурс]: 
учебник / Т.В. Власова, 
В.М. Дуэль. — 
Электрон. текстовые 
данные. — М.: 
Российский 
государственный 
университет 
правосудия, 2017. — 
352 c. — 978-5-93916
626-3. — Режим 
доступа:

80/118 24 http://www. 
iprbookshop 
.ru/74185.ht 
ml

100%

2. Рассолов М.М.
Актуальные проблемы 
теории государства и 
права [Электронный
ресурс]: учебное
пособие для студентов 
вузов, обучающихся по 
специальности
«Юриспруденция» /
М.М. Рассолов, В.П. 
Малахов, А.А. Иванов.
— 2-е изд. — Электрон. 
текстовые данные. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 447 c. — 978-5
238-01782-2.

80/118 24 http://www. 
iprbookshop 
.ru/71766.ht 
ml

100%



3. Матузов Н.И. Теория 
государства и права 
[Электронный ресурс]: 
учебник / Н.И. Матузов, 
А.В. Малько. — 5-е изд. 
— Электрон. текстовые 
данные. — М.: Дело, 
2017. — 528 c. — 978-5
7749-1275-9. — Режим 
доступа:

80/118 24 http://www. 
iprbookshop
.ru/77376.ht
ml

100%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Теория государства и 
права [Электронный
ресурс]: методические 
указания для
подготовки к
практическим и
семинарским занятиям 
для студентов-
бакалавров, 
обучающихся по
направлению 
подготовки 
«Юриспруденция» / . — 
Электрон. текстовые
данные. — Краснодар, 
Саратов: Южный
институт менеджмента, 
Ай Пи Эр Медиа, 2017. 
— 58 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа:

80/118 24 http://www. 
iprbookshop 
.ru/64318.ht 
ml

100%

2. Проблемы теории 
государства и права 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие / —
Электрон. текстовые
данные. — Ставрополь: 
Северо-Кавказский 
федеральный 
университет, 2016. — 
130 c. — 2227-8397. —
Режим доступа:

80/118 24 http://www. 
iprbookshop 
.ru/66095.ht 
m

100%

3. Теория государства и 
права [Электронный
ресурс]: учебник / А.В. 
Малько [и др.]. — 3-е 
изд. — Электрон.
текстовые данные. — 
СПб.: Юридический
центр Пресс, 2016. — 
432 c. — 978-5-94201
713-2. — Режим

80/118 24 http://www. 
iprbookshop 
.ru/77136.ht 
ml

100%



доступа:

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 
неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

Автор рабочей программы:

Ст. преподаватель
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Заведующий кафедрой Иналкаева К.С.

СОГЛАСОВАНО:

Директор библиотеки Арсагириева Т.А.


