АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.13 «Теория государства и права»
Объем трудоемкости: 8 з. е. (288 часа, контактная работа – 26 ч. (лекции – 8 ч.,
практических занятий – 14 часов, КСР – 3,5 ч.; ИКР – 0,5 ч.); самостоятельная работа 249,5 часов, контроль – 12,5 часов).
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Теория государства и права» является
формирование у бакалавров общепрофессиональных и профессиональных компетенции,
необходимых для последующей профессиональной деятельности.
Теория государства и права является основополагающей научной и учебной
дисциплиной в системе юридических наук, так как исследует явления, характеризующие
государство и право в целом, в том числе современные политико-правовые доктрины, а
также правовые понятия и категории.
Целями освоения дисциплины «Теория государства и права» также являются:

изучение общих закономерностей возникновения, функционирования и
развития государства и права;

уяснение соотношения общества, государства и права;

изучение исторических типов и форм государства и права;

рассмотрение признаков, форм, типов, механизма и функций государства;

исследование концепций гражданского общества и правового государства;

изучение понятия, норм и источников права, общей теории
правоотношений;

анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм
правового регулирования и реализации права;

изучение
общих
закономерностей
правомерного
поведения,
правонарушения и юридической ответственности, законности и правопорядка,
правосознания и правовой культуры.
Задачи дисциплины.

изучить основные положения теории государства и теории права,
касающихся предмета, методологии теории государства и права, происхождения
государства и права, понятия и признаков государства и права, их сущности,
взаимодействия;

развить
способность
бакалавров
к
углубленному
анализу
первоисточников, научной литературы, законодательства Российской Федерации, а
также общепризнанных принципов, норм международного права и международных
договоров Российской Федерации для соблюдения законодательства;

выработать умение толковать нормативные правовые акты на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;

формировать и укреплять навыки усвоения законодательства
Российской Федерации, государственно-правовых понятий и категорий, а также
аргументированного, логичного, грамотного изложения государственно -правовых
явлений и процессов.
В результате освоения дисциплины у бакалавров должны сформироваться
способности: соблюдать законодательство РФ, в том числе Конституцию РФ, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры РФ, логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры,

квалифицированно толковать нормативные правовые акты, используя знания теории
государства и права.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части Блока 1
"Дисциплины" учебного плана.
Курс дисциплины «Теория государства и права» занимает важное место в процессе
воспитания правового сознания и правовой культуры бакалавров, позволяет приблизить
теорию права к практике.
До изучения данной дисциплины будущие бакалавры должны иметь представления
о государственно-правовых явлениях и процессах из курса обществоведение. Теория
государства и права является методологической основой для отраслевых и историкотеоретико-правовых юридических наук, поскольку формирует у обучающихся начальные
профессиональные навыки, необходимые для последующего успешного обучения.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК - 1, ПК –2, 15.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ОПК-1 способность
Понятие норм отличать
юридической
соблюдать
права,
их нормы права терминологие
законодательство
основные
от
других й в области
Российской
виды, а также социальных
норм
права,
Федерации, в том значение
в регуляторов
социальных
числе Конституцию правовом
общественных норм;
в
Российской
регулировании отношений;
области
Федерации,
;
отличать
источников
федеральные
виды
нормативные
(форм) права;
конституционные
источников и правовые акты в
области
законы
и форм права; от
других правотворчест
федеральные законы, виды
источников
ва; в области
а
также нормативных
права;
системы права
общепризнанные
правовых
определять
и
системы
принципы,
нормы актов,
их стадии
законодательс
международного
иерархию,
правотворчест тва.
права
и порядок
ва
при
международные
вступления в принятии
договоры
силу;
законодательс
Российской
понятие
тва РФ, в том
Федерации
законодательс числе
тво,
Конституции
правотворчест РФ,
во,
федеральных
нормотворчест конституцион
во;
ных законов,
систему права федеральных
и
систему законов.
законодательс
тва РФ.

№
п.п.
2.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ПК-2
способность
осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового мышления
и правовой культуры
ПК-15

3.

способность
толковать
нормативные
правовые акты

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
сущность
и осуществлять юридической
содержание
профессионал терминологие
понятий
ьную
й в области
правосознания деятельность
правосознания
,
правовой на
основе ,
правовой
культуры,
развитого
культуры,
правового
правосознания правового
мышления.
,
правовой мышления.
культуры.
основные
определять
навыками
виды, способы виды
и толкования
и особенности способы
нормативных
толкования
толкования
правовых
нормативных
нормативных
актов, а также
правовых
правовых
юридической
актов.
актов.
терминологие
й.

Основные разделы дисциплины:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зач.ед. (288 часов),
распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).

их

Количество часов
№

Наименование разделов

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

Всего

1.

2
3
Предмет и методология теории государства и права 22

Л
4
2

ПЗ
5
-

ЛР
6
-

СРС
7
20

2.

Происхождение государства и права

22

-

2

-

20

3.

Понятие и признаки государства

22

2

-

-

20

4.

Функции государства

22

-

2

-

20

5.

Механизм государства

22

-

2

-

20

6.

Типы и формы государства

22

-

-

-

20

7.

Политическая система общества

22

-

-

-

20

8.

Гражданское общество и правовое государство

22

-

2

-

20

9.

Сущность права

8

-

-

-

8

10.

Нормы права и другие социальные нормы

12

2

2

-

8

11.

Источники (формы) права

8

-

-

-

8

12.

Правотворчество

12

2

2

-

8

13.

Система права

6

-

-

-

6

14.

Правовые системы стран мира

6

-

-

-

6

1

15.

Правовые отношения

8

-

-

-

8

16.

Реализация права

6

-

-

-

6

17.

Толкование норм права

9,5

-

2

-

7,5

18.

Законность и правопорядок

6

-

-

-

6

19.

Механизм правового регулирования

6

-

-

-

6

20.

Правосознание и правовая культура

6

-

-

-

6

6

-

-

-

8

14

-

21.

Правомерное поведение, правонарушение
юридическая ответственность
Итого по дисциплине:

и

6
249,5

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы:
1. Теория государства и права в системе юридических наук и учебных дисциплин.
2. Методы познания государства и права, их классификация.
3. Закономерности и формы возникновения государства.
4. Основные теории происхождения государства и права
5. Сущность государства: основные подходы
6. Понятие и основные признаки государства
7. Государственный суверенитет и проблемы его реализации в Российской
Федерации.
8. Государственная власть: понятие и субъекты.
9. Легитимность государственной власти.
10. Социальная природа и назначение государства.
11. Соотношение государства и права.
12. Социальное государство: понятие и функции.
13. Государство в условиях глобализации.
14. Сущность государства: общечеловеческое и классовое начало.
15. Государственный суверенитет и проблемы его реализации в современной
России
16. Формы и методы осуществления функций государства.
17. Функции государства: понятие и виды.
18. Функции современного Российского государства.
19. Влияние международных факторов на эволюцию функций современного
государства.
20. Бюрократизм и проблемы борьбы с ним.
21. Понятие, признаки и виды государственных органов.
22. Понятие механизма государства и принципы его функционирования.
23. Механизм государства и проблемы его совершенствования в современной
России.
24. Принцип разделения властей и проблемы его реализации в современной
России.
25. Понятие и виды политических режимов.

26. Государственный (политический) режим в Российской Федерации
27. Республика как форма правления.
28. Монархии и их виды.
29. Форма государственного территориального устройства: понятие и виды.
30. Федерация: признаки и виды. Проблемы федеративного устройства в
современной России.
31. Основные подходы к типологии государств.
32. Проблемы формы государственного устройства России в современный период.
33. Демократия: политико-правовая характеристика.
34. Тоталитарное государство: понятие, признаки, роль.
35. Теократическое государство: сущность и характерные черты.
36. Политическая система общества: понятия и структура.
37. Государство в политической системе общества.
38. Гражданское общество и правовое государство.
39. Эволюция идей о гражданском обществе и правовом государстве.
40. Проблемы формирования гражданского общества и правового государства в
современной России.
41. Концепции прав человека и прав гражданина: история и современность.
42. Взаимная ответственность личности и государства
43. Принцип разделения властей и его значение для правового государства
44. Соотношение права и экономики
45. Социальная ценность права.
46. Современные подходы к пониманию права и их значение для юридической
практики.
47. Правопонимание в современной России.
48. Функции права и их виды.
49. Проблемы взаимодействия естественного и позитивного права.
50. Принципы права.
51. Социологический подход к правопониманию.
52. Право и закон: проблемы соотношения.
53. Правовая аксиология как учение о правовых ценностях
54. Право и мораль в процессе правового регулирования
55. Признаки права.
56. Соотношение права с другими социальными регуляторами.
57. Норма права: понятие, структура, классификация.
58. Коллизии норм права и их виды.
59. Коллизии норм права и способы их разрешения.
60. Взаимодействие политических и юридических норм в Российском государстве.
61. Правовые и религиозные нормы в Российской Федерации.
62. Закон: признаки, понятие и его место в системе нормативных актов.
63. Действие нормативно правового акта в пространстве, во времени и по кругу
лиц.
64. Понятие источников (форм) права в современном мире.
65. Подзаконные нормативные акты, их система и характеристика. Ведомственные
нормативные акты.

66. Эффективность нормативно-правовых актов и ее экспертиза в правотворческой
деятельности.
67. Судебный прецедент как источник права. Роль судебной практики в
совершенствовании правового регулирования в современной России.
68. Нормативный правовой акт: признаки и виды.
69. Типология нормативно-правовых актов в современной России.
70. Структура нормативного правового акта в современной России.
71. Особенности нормативных договоров как источников права.
72. Правовой обычай в системе источников права.
73. Правотворческий процесс и его основные принципы.
74. Систематизация нормативных актов и ее виды.
75. Понятие и стадии правотворческого процесса в современной России.
76. Законодательная техника и ее роль в правотворческой деятельности.
77. Качество закона и проблемы его повышения.
78. Юридическая терминология в современном законодательстве
79. Понятие, элементы системы права
80. Понятие законодательства. Соотношение системы права и системы
законодательства
81. Единство и взаимосвязь элементов системы права.
82. Предмет и метод правового регулирования как основания построения системы
права.
83. Проблемы классификации отраслей права
84. Сравнительная характеристика англосаксонской и континентальной правовых
систем
85. Понятие правовой системы и правовой семьи. Классификация и
характеристика основных правовых систем современности
86. Основные правовые системы современности.
87. Англосаксонская правовая семья: происхождение, традиции
88. Основные черты романо-германской правовой семьи
89. Семья религиозного права
90. Понятие и виды правоотношений
91. Правоотношения: понятие и структура
92. Юридические фикции и презумпции в российской правовой системе
93. Норма права и правоотношение: аспекты соотношения.
94. Правовые отношения и их роль в жизни общества.
95. Юридические факты и их виды.
96. Применение как особая форма реализации права: понятие, субъекты, стадии
97. Техника составления нормативных и правоприменительных актов
98. Понятие и формы реализации права
99. Способы разрешения юридических конфликтов
100.Понятие и виды юридических конфликтов
101.Понятие и особенности правового регулирования конфликтов интересов
102.Акты применения права и их виды в деятельности государственных органов.
103.Основные принципы применения норм права.
104.Пробелы в праве и их виды.
105.Соотношение нормативных правовых и правоприменительных актов.

106.Аналогия права и аналогия закона.
107.Акты официального толкования и их виды.
108.Понятие, виды и способы толкования норм права.
109.Толкование норм права как вид юридической деятельности.
110.Социальные и юридические гарантии законности.
111.Законность и правопорядок и их соотношение.
112.Система гарантий законности и правопорядка Российской Федерации.
113.Структура механизма правового регулирования.
114.Эффективность правового регулирования.
115.Правовое регулирование: понятие, предмет, пределы.
116.Методы, способы и типы правового регулирования.
117.Правосознание как явление социальной культуры.
118.Место и роль правосознания в системе общественного сознания.
119.Понятие и виды деформации правосознания
120.Правовая культура: понятие, структура, виды
121.Правовое воспитание: понятие и формы
122.Правовая культура и правомерное поведение.
123.Правовое воспитание как средство предупреждения правонарушений
124.Правовой нигилизм: понятие, причины, виды, проявления, пути преодоления.
125.Правовой идеализм: причины, виды, значение, пути корректировки.
126.Понятие и виды правонарушений.
127.Правомерное поведение и его виды.
128.Правонарушение как вид правового поведения.
129.Ретроспективная и перспективная (позитивная) юридическая ответственность:
подходы и проблемы.
130.Функции и принципы юридической ответственности.
Форма проведение аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
Основная литература:
Кожевников, В.В. Теория государства и права: учебник / В.В. Кожевников,
В.Б. Коженевский, В.А. Рыбаков; отв. ред. В.В. Кожевников. – Москва: Проспект, 2016. –
464
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444571 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5392-21133-3. – Текст: электронный.
Теория государства и права : учебник / У.Э. Батлер, З.Ш. Гафуров, Г.И. Денисов и
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Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
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