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Дисциплина  Б1.Б.05 Теория государства и права 

Содержание Тема 1 Теория государства и права как гуманитарная наука  

Тема 2. Методология государства и права  

Тема 3. Происхождение государства  

Тема 4. Происхождение права 

Тема 5. Сущность и типология государства  

Тема 6. Форма (устройство) государства  

Тема 7 Функции и аппарат государства  

Тема 8. Государство в политической системе общества  

Тема 9. Понятие и сущность права 

Реализуемые 

компетенции 
ОК-6; ОПК-5 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОК-6: способность использовать основы  правовых  знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знать: основы  правовых  знаний 

Уметь: использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть:  навыками  использования основы  правовых  знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

 

ОПК-5: способность на практике использовать знание и методы 

социальных, правовых и экономических наук при решении 

профессиональных задач в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора 

Знать: основные проблемы и методы социальных, правовых и 

экономических наук 

Уметь: на практике использовать знание и методы социальных, 

правовых и экономических наук при решении профессиональных задач 

в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного 

сектора 

Владеть:  навыками использования на практике знаний и методов 

социальных, правовых и экономических наук при решении 

профессиональных задач в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 2 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа/контроль 

Всего 72 18 18 - 36/- 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 3 семестра является зачет 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Гарипова О.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие / О.Н. Гарипова, Л.Г. Щурикова. 

— Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 

2016. — 80 c. — 978-5-7882-1978-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79540.html 

2. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] : 

учебник / В.Н. Казаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015. — 362 c. — 

978-5-93858-086-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html 

3.  Малько А.В. Теория государства и права: учеб. пособие. - M.: 

КНОРУС, 2015. - 240 с. 

Дополнительна

я 

литература 

1. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник . 

- M.: Норма, 2011. – 384 с. 

2. Нерсесянц В.С. Общая теория  права и государства: Учебник. -  

М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 560 с. 

3. Теория государства и права : учебник для бакалавров/ В.Д. 

Перевалов.- 3-е изд. -М.: Юрайт, 2013.- 428с. 

4. Теория государства и права: учебник / коллектив авторов; отв. 

ред. А.В. Малько.- 4-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2014. - 400 с. 

Методическая 

литература 

Состин Д.И. Теория государства и права: Рабочая программа 

дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-

plus.ru 

2. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru 

3. Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - 

www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

4. Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - 

www.duma.gov.ru 

5. Сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

www.vsrf.ru/index.php 

6. Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - 

www.arbitr.ru 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.305) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20шт.),  

стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

стеклянные витрины с 

демонстрационными 

материалами (2шт.),  

доска меловая (1шт.).  

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

Microsoft Windows 10  

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

http://www.iprbookshop.ru/79540.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.vsrf.ru/index.php


подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая(1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

 


