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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОПК-1, ОПК-4 сред-

ствами дисциплины «Теория государства и права». 
 
Задачи дисциплины: 

1) создание целостной системы знаний о сущности и содержании государственно-правовых 
явлений, основных закономерностях формирования, функционирования и развития права; 
способах профессионального толкования нормы права 
2) овладение понятийным аппаратом теории государства и права; 
3) формирование у студентов умения анализировать основные закономерности формирования, 
функционирования и развития права; применять способы профессионального толкования нор-
мы права; 
4) формирование навыков анализа основных закономерностей формирования, функционирова-
ния и развития права; профессионального токования нормы права. 
 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-
жанием дисциплины (модуля): 

 
Категория 

компетенций 
Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

Юридический 
анализ 
 

ОПК-1. Способен 
анализировать 
основные 
закономерности 
формирования, 
функционирования и 
развития права 
 

ОПК-1.1. Осуществ-
ляет анализ законо-
мерностей 
формирования и 
функционирования 
права 
 
ОПК-1.2 Осуществ-
ляет анализ законо-
мерностей 
развития права 
 

Знает основные закономерно-
сти формирования, функцио-
нирования и развития права 
 
 
 
 
Умеет анализировать основ-
ные закономерности формиро-
вания, функционирования и 
развития права 
 
Владеет навыками анализа 
основных закономерностей 
формирования, функциониро-
вания и развития права 
 

Толкование 
права 

 

ОПК-4. Способен 
профессионально 
толковать нормы 
права 
 

ОПК-4.1 Осуществ-
ляет профессиональ-
ное неофициальное 
толкование нормы 
права 

Знает способы профессио-
нального толкования нормы 
права  
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ОПК-4.2 Осуществ-
ляет буквальное тол-
кование нормы права  
 
ОПК-4.3 Осуществ-
ляет грамматическое 
толкование нормы 
права  
 

 
 
Умеет применять способы 
профессионального толкова-
ния нормы права  
 
 
Владеет навыками професси-
онального токования нормы 
права 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к обязательным дисциплинам 
базовой части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Теория государства и пра-
ва», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Семестры 

1 2 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 130 72 58 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 62 34 28 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 58 34 24 
в том числе на практическую подготовку обучающихся - -  
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

4 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) 2 - 2 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 230 72 158 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

194 70 124 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

36 2 34 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Зачет, экзамен, КР 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 360 144 216 
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Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Семестры 
1 2 

                                             зачетные единицы 10 4 6 
 

4.2. Заочная  форма обучения 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Курсы 

1 
УС ЗС ЛС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 28 8 14 6 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 10 4 6 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 8 4 4 - 
в том числе на практическую подготовку обучающихся - - - - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

4 - 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) 2 - - 2 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 - 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 332 64 130 138 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

319 64 126 129 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

13 - 4 9 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Зачет, экзамен, КР 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

360 
10 

72 
2 

144 
4 

144 
4 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Предмет и метод 
теории государства и 
права  

Место теории государства и права в системе гуманитарных и 
юридических наук и дисциплин. Предмет теории государства 
и права. Теория государства и права как наука и учебная 
дисциплина. Функции теории государства и права. Методы и 
методология теории государства и права.  
Базовые понятия и категории юриспруденции. Основы анали-
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за закономерностей формирования и функционирования пра-
ва.  

2 Происхождение госу-
дарства и права 

Первобытное общество. Присваивающая и производящая 
экономики. Основные формы социальной организации. 
Организация власти в первобытном обществе. Социальные 
нормы в первобытном обществе. Мононорма. Основные 
теории происхождения государства. Способы образования 
права, его отличия от социальных норм. 
Понятие, типы и формы государства и права. Роль 
государства и права в политической системе общества. 
Основные закономерности формирования, функционирования 
и развития права. Анализ закономерностей формирования и 
функционирования права. Анализ закономерностей развития 
права 

3 Понятие сущности 
права 

Теория происхождения права. Два основных подхода к 
пониманию права. Философско-правовое понимание права: 
естественное право. Позитивистское понимание права: 
нормативный подход. Признаки и сущность права. 
Справедливость воздающая, уравнительная и 
распределительная. Признаки позитивного (положительного) 
права. Взаимосвязь государства и права. 
Система права РФ и ее элементы; формы реализации права; 
понятие и виды правоотношений. Виды правоотношений и 
юридической ответственности. Способы профессионального 
толкования нормы права 
 

4 Принципы и функции 
права 

Понятие, сущность и социальное назначение функций права. 
Система функций права. Основные собственно-юридические 
функции права. Регулятивная функция. Регулятивная 
статистическая и регулятивная динамическая функции. 
Охранительная  функция. Неосновные собственно-
юридические функции: компенсационная, ограничительная и 
восстановительная. Принципы права: общеправовые, 
межотраслевые, отраслевые. 
Анализ закономерностей формирования, функционирования  
развития права, основанный на принципах и функциях права 

5 Нормы права в 
системе других 
социальных норм 

Нормы технические и нормы социальные. Понятие, виды 
и особенности социальных норм. регулятивная, оценочная 
и трансляционная функции социальных норм. Виды соци-
альных норм: обычаи, традиции, корпоративные нормы, по-
литические нормы, нормы морали, религиозные нормы. 
Соотношение права и морали. 
Основные способы анализа норм права и соотнесения их с 
другими социальными нормами. 

6 Формы (источники) 
права. 
Систематизация 

Понятие формы и источника права.  
Виды источников права: правовой обычай, судебный преце-
дент, правовая доктрина, нормативный договор, религиозные 
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законодательства нормы, принципы права, судебная практика, международное 
право, нормативные правовые акты.  
Законы и их виды: основной закон (Конституция), федераль-
ный конституционный закон, закон о поправке к Конститу-
ции, федеральный закон (кодекс, основы законодательства, 
закон, модельный закон, делегированный закон, референдум). 
Подзаконные акты и их виды: Указ Президента, Постановле-
ние правительства, ведомственные акты, акты органов испол-
нительной власти субъектов федерации. 
Понятие системы права. Характеристика ее элементного со-
става: норм права, отраслевого и межотраслевого правового 
института, отрасли права.  
Предмет и метод правового регулирования. 
Система отраслей права. Профилирующие (базовые) отрасли 
права, специальные отрасли права, комплексные отрасли пра-
ва.  
Система права и система законодательства, их различия.  
Материальное и процессуальное право. Публичное и частное 
право. Международное и национальное 
(внутригосударственное) право. 
Понятие систематизации нормативных правовых актов. 
Основные виды систематизации нормативных правовых 
актов. Учет. Инкорпорация. Консолидация. 
Кодификация: всеобщая, отраслевая, специальная. 
Акты официального толкования в системе источников права. 

7 Правотворчество Понятие, содержание и принципы правотворчества: закон-
ность, демократизм, научность, профессионализм, гласность, 
системность.  
Виды правотворчества: подзаконное, непосредственное, деле-
гированное, чрезвычайное, собственное законотворчество ор-
ганов местного самоуправления, договорное, локальное.  
Стадии правотворчества: принятие решения о внесении изме-
нений в действующую систему норм права; подготовка про-
екта нормативного правового акта; рассмотрение акта право-
творческим органом; обсуждение и согласование проекта с 
заинтересованными субъектами; принятие акта; опубликова-
ние акта. 
Законодательный процесс: законодательная инициатива, об-
суждение законопроекта, принятие закона. 
Пределы действия нормативных правовых актов: предметное 
действие; действие актов во времени; действие актов в про-
странстве; действие актов по кругу лиц.  
Значение анализа  и толкования норм права в процессе 
правотворчества. 

8 Нормы права, их 
реализация и 
толкование 

Понятие юридической нормы. Основные черты юридической 
нормы. Виды правовых норм. Классификация правовых 
норм. Материальные и процессуальные правовые нормы. 
императивные и диспозитивные правовые нормы. Структура 
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юридических норм. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Понятие 
и содержание реализации права. Формы реализации норм 
права. Активная и пассивная реализация норм права. 
Соблюдение норм права. Использование норм права. 
Исполнение норм права. Применение норм права. Понятие 
и виды актов правоприменения. Коллизии и пробелы в праве. 
Понятие и назначение толкования норм права. Уровни 
толкования норм права. Способы толкования норм права. 
Объем толкования норм права. Официальное толкование: 
аутентичное  и конституционное. Профессиональное 
неофициальное толкование нормы права. Буквальное 
толкование нормы права грамматическое толкование нормы 
права. Стадии толкования. Акты толкования.  

9 Правовые отношения. 
Юридические факты и 
механизм правового 
регулирования 

Понятие и признаки правовых отношений. Регулятивные и 
охранительные правоотношения. Отраслевые 
правоотношения. Субъекты правоотношений: индивиды, 
организации и социальные общности. Правосубъектность. 
Правоспособность. Деликтоспособность. Субъективное 
право и  юридическая обязанность. Объекты правоотношений. 
Понятие и признаки юридических  фактов.Виды юридических     
фактов. События и действия. Факты правомерные и 
неправомерные. Сроки. Позитивные и негативные 
юридические факты. Факты правопорождающие и 
правопрепятствущие. Фактические составы.  
Понятие механизма правового регулирования и его элементы. 
Значение механизма правового регулирования. Предмет и 
метод правового регулирования. Значение толкования норм 
права в правоотношениях и правовом регулировании. 

10 Правосознание и 
правовая культура. 
Правомерное 
поведение. 
Правонарушения 

Понятие правосознания. Структура правосознания. 
Информационный, оценочный и волевой элементы 
правосознания. Уровни правосознания. Обыденное 
правосознание. Профессиональное правосознание. Научное 
правосознание. Индивидуальное и групповое правосознание. 
Связь правосознания и правовой культуры. Правовой 
нигилизм. Правовое воспитание. 
Влияние правосознания и правовой культуры на анализ ос-
новных закономерности формирования, функционирования и 
развития права и профессиональное толкование норм права. 
Социальное назначение правомерного поведения. Активное, 
обычное и пассивное правомерное поведение. Понятие, 
признаки и виды правонарушений по российскому 
законодательству. Правонарушение как виновное деяние. 
Преступления и проступки. Состав правонарушения как 
основание юридической ответственности. 
Определение порядка применения установленных запретов и 
ограничений с учетом видов толкования норм права. 

11 Законность и 
правопорядок. 

Понятие законности и правопорядка. Обеспечение и охрана 
законности и правопорядка. Общие и специальные гарантии 
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Юридическая 
ответственность 

законности и правопорядка. Профилактика нарушений 
законности и правопорядка. Конституционная законность и 
судебный конституционный контроль. 
Понятие юридической ответственности. ретроспективная 
ответственность и ее признаки. Виды юридической 
ответственности: имущественная (гражданско-правовая и 
материальная) и штрафная (конституционная, уголовная, 
административная, дисциплинарная). Значение анализа и 
толкования норм права при возникновении юридической 
ответственности. Освобождение от юридической 
ответственности и исключение юридической 
ответственности. 

12 Понятие, сущность и 
формы государства 

Понятие и признаки государства. Сущность государства. 
Типология государства. Формационный подход. Краткая 
характеристика исторических типов государств. 
Цивилизационный и другие подходы к типологии государств 
Формы государства как единство трех элементов. Форма  
правления. Монархия и республика. Форма государственного 
устройства. Унитарное, федеративное и конфедеративное 
государства. Форма государственного (политического) 
устройства. Демократический и недемократический режимы. 
Авторитаризм и тоталитаризм. 
Системный подход при  анализе основных закономерностей 
формирования, функционирования и развития права в системе 
государства. 

13 Функции и механизм 
государства 

Понятие и классификация функций государства. Внутренние 
функции государства. Внешние  функции  государства. 
Формы и методы осуществления функций государства. 
Государственный аппарат. Публичные службы и корпорации. 
Процедуры принятия государственных решений. Ресурсное 
обеспечение. Государственные служащие. Принципы 
организации и деятельности механизма государства. 
Осуществление толкования норм права для определения 
функций и механизма государства.  

14 Государство и 
политическая система 
общества. Правовое 
государство и 
гражданское общество 

Понятие политической системы. Государство как основной 
институт политической системы общества. Политические 
партии  и  общественные  объединения в политической 
системе общества. Местное самоуправление. 
Становление идей правовой государственности. Понятие и 
принципы правового государства. Народовластие. Разделение 
властей. Верховенство закона. Демократическое правление.      
периодичность  и регулярность выборов. Признание и 
гарантирование прав и свобод человека и гражданина.     
Взаимная  ответственность государства и личности. 
Особенности и признаки гражданского общества. 
Соотношение правового государства и гражданского 
общества. 
Осуществление анализа и толкования норм права в правовом 
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государстве. 
 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

5.2.1. Очная форма обучения (семестр 1) 
№ Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Предмет и метод теории 
государства и права  

ОПК-1 16 8 4 - 4 - 8 

2 Происхождение государства и 
права 

ОПК-1 20 10 6 - 4 - 10 

3 Понятие сущности права ОПК-4 18 8 4 - 4 - 10 

4 Принципы и функции права ОПК-1 18 8 4 - 4 - 10 

5 Нормы права в системе 
других социальных норм 

ОПК-1 16 8 4 - 4 - 8 

6 Формы (источники) права. 
Систематизация 
законодательства 

ОПК-4 16 8 4 - 4 - 8 

7 Правотворчество ОПК-1; ОПК-4 20 12 6 - 6 - 8 
8 Нормы права, их реализация и 

толкование 
ОПК-4 14 6 2 - 4 - 8 

 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ОПК-1, ОПК-4 2 2 - - - 2 - 

 Форма промежуточной атте-
стации (зачет) 

ОПК-1, ОПК-4 4 2 - - - 2 2 

 Всего часов  144 72 34 - 34 4 72 
 

5.2.1. Очная форма обучения (семестр 2) 
№ Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ ЗСТ ГК/ПА 



11 
 

(ЛР) (ПР) 
8 Нормы права, их реализация и 

толкование 
ОПК-4 18 2 2 - - - 16 

9 Правовые отношения. 
Юридические факты и 
механизм правового 
регулирования 

ОПК-4 28 10 6 - 4 - 18 

10 Правосознание и правовая 
культура. Правомерное 
поведение. Правонарушения 

ОПК-1; ОПК-4 26 8 4 - 4 - 18 

11 Законность и правопорядок. 
Юридическая ответственность 

ОПК-1; ОПК-4 26 8 4 - 4 - 18 

12 Понятие, сущность и формы 
государства 

ОПК-1 26 8 4 - 4 - 18 

13 Функции и механизм 
государства 

ОПК-4 26 8 4 - 4 - 18 

14 Государство и политическая 
система общества. Правовое 
государство и гражданское 
общество 

ОПК-1; ОПК-4 26 8 4 - 4 - 18 

 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ОПК-1, ОПК-4 4 4 - - - 4 - 

 Форма промежуточной атте-
стации (экзамен, курсовая 
работа) 

ОПК-1, ОПК-4 36 2 - - - 2 34 

 Всего часов  216 58 28 - 24 6 158 

 
5.2.2. Заочная форма обучения (1 курс) 

№ Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Предмет и метод теории 
государства и права  

ОПК-1 25 3 2 - 1 - 22 

2 Происхождение государства и 
права 

ОПК-1 27 3 2 - 1 - 24 
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3 Понятие сущности права ОПК-4 28 4 2 - 2 - 24 

4 Принципы и функции права ОПК-1 23 - - - - - 23 

5 Нормы права в системе 
других социальных норм 

ОПК-1 22 - - - - - 22 

6 Формы (источники) права. 
Систематизация 
законодательства 

ОПК-4 24 - - - - - 24 

7 Правотворчество ОПК-1; ОПК-4 24 - - - - - 24 
8 Нормы права, их реализация и 

толкование 
ОПК-4 22 - - - - - 22 

9 Правовые отношения. 
Юридические факты и 
механизм правового 
регулирования 

ОПК-4 22 - - - - - 22 

10 Правосознание и правовая 
культура. Правомерное 
поведение. Правонарушения 

ОПК-1; ОПК-4 25 1 - - 1 - 24 

11 Законность и правопорядок. 
Юридическая ответственность 

ОПК-1; ОПК-4 27 3 2  1  24 

12 Понятие, сущность и формы 
государства 

ОПК-1 26 4 2 - 2 - 22 

13 Функции и механизм 
государства 

ОПК-4 22 - - - - - 22 

14 Государство и политическая 
система общества. Правовое 
государство и гражданское 
общество 

ОПК-1; ОПК-4 20 - - - - - 20 

 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ОПК-1, ОПК-4 6 6 - - - 6 - 

 Форма промежуточной атте-
стации (зачет, экзамен, кур-
совая работа) 

ОПК-1, ОПК-4 17 4 - - - 4 13 

 Всего часов  360 28 10 - 8 10 332 

 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-
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вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-
скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-
дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 
Цель занятия: Изучение предмета и метода теории государства и права, ее места в си-

стеме гуманитарных, юридических наук и дисциплин. Формирование комплекса знаний о ба-
зовых понятий и категорий юриспруденции; о основах анализа закономерностей формирова-
ния и функционирования права. 

Компетенции: ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирова-
ния, функционирования и развития права 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Предмет теории государства и пра-

ва. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Функции теории госу-
дарства и права. Методы и методология теории государства и права как основа для формиро-
вания способности критически анализировать проблемные ситуации с использованием си-
стемного подхода, вырабатывать стратегию действий. Базовые понятия и категории юрис-
пруденции. Основы анализа закономерностей формирования и функционирования права. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Место теории государства и права в системе гуманитарных и юридических 

наук и дисциплин.  
2. Предмет теории государства и права.  
3. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина.  
4. Функции теории государства и права.  
5. Методы и методология теории государства и права. 
6. Роль теории государства и права в формировании системного подхода и спо-

собности к критическому анализу. 
7. Базовые понятия и категории юриспруденции.  
8. Основы анализа закономерностей формирования и функционирования права. 
 
Тема 2. Происхождение государства и права 
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Цель занятия: Изучение основ социальной организации, а также основных теорий 
происхождения государства и способов образования права, его отличия от социальных норм. 
Формирование комплекса знаний о понятии, типах и формах государства и права; роли госу-
дарства и права в политической системе общества; основных закономерностях формирова-
ния, функционирования и развития права; анализе закономерностей формирования и функ-
ционирования права; анализе закономерностей развития права. 

Компетенции: ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирова-
ния, функционирования и развития права 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Основы социальной организации, а 

также основные теории происхождения государства. Способы образования права, его отли-
чия от социальных норм как основа для формирования системного подхода и возможностей 
критического анализа. Понятие, типы и формы государства и права. Роль государства и права 
в политической системе общества. Основные закономерности формирования, функциониро-
вания и развития права. Анализ закономерностей формирования и функционирования права. 
Анализ закономерностей развития права 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Первобытное общество.  
2. Присваивающая и производящая экономики.  
3. Основные формы социальной организации.  
4. Организация власти в первобытном обществе.  
5. Социальные нормы в первобытном обществе.  
6. Мононорма.  
7. Основные теории происхождения государства.  
8. Способы образования права, его отличия от социальных норм 
9. Понятие, типы и формы государства и права.  
10. Роль государства и права в политической системе общества.  
11. Основные закономерности формирования, функционирования и развития права.  
12. Анализ закономерностей формирования и функционирования права.  
13. Анализ закономерностей развития права 
 
Тема 3. Понятие сущности права 

Цель занятия: Изучение основных подходов к пониманию права и его сущности. 
Формирование комплекса знаний о системе права РФ и ее элементах; формах реализации 
права; понятии и видах правоотношений; видах правоотношений и юридической 
ответственности; способах профессионального толкования норм права. 

Компетенции: ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Основные подходы к пониманию 
права. Признаки и сущность права. Справедливость воздающая, уравнительная и 
распределительная. Признаки позитивного (положительного) права. Взаимосвязь 
государства и права. Система права РФ и ее элементы; формы реализации права; понятие и 
виды правоотношений. Виды правоотношений и юридической ответственности. Способы 
профессионального толкования нормы права 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Теория происхождения права.  
2. Философско-правовое понимание права: естественное право.  
3. Позитивистское понимание права: нормативный подход.  
4. Признаки и сущность права.  
5. Справедливость воздающая, уравнительная и распределительная.  
6. Признаки позитивного (положительного) права.  
7. Взаимосвязь государства и права. 
8. Система права РФ и ее элементы; формы реализации права; понятие и виды 

правоотношений.  
9. Виды правоотношений и юридической ответственности.  
10. Способы профессионального толкования нормы права 
 
Тема 4. Принципы и функции права 
Цель занятия: Изучение основных принципов права, понятия, сущности и социально-

го назначения функций права Анализ закономерностей формирования, функционирования  
развития права, основанный на принципах и функциях права 

Компетенции: ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирова-
ния, функционирования и развития права 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Основные принципы права, поня-

тие, сущность и социальное назначение функций права Анализ закономерностей формирова-
ния, функционирования  развития права, основанный на принципах и функциях права. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, сущность и социальное назначение функций права.  
2. Система функций права.  
3. Основные собственно-юридические функции права.  
4. Регулятивная функция.  
5. Регулятивная статистическая и регулятивная динамическая функции.  
6. Охранительная  функция.  
7. Неосновные собственно-юридические функции: компенсационная, ограничи-

тельная и восстановительная.  
8. Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. 
9. Анализ закономерностей формирования, функционирования  развития права, 

основанный на принципах и функциях права 
 
Тема 5. Нормы права в системе других социальных норм 
Цель занятия: Изучение видов норм права и их места в системе других социальных 

норм. Основные способы анализа норм права и соотнесения их с другими социальными нор-
мами. 

Компетенции: ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирова-
ния, функционирования и развития права 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения:  дискуссия 
Обсуждение домашнего задания: презентация о видах норм права. 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Виды норм права и их место в си-

стеме других социальных норм. Основные способы анализа норм права и соотнесения их с 
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другими социальными нормами. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Нормы технические и нормы социальные.  
2. Понятие, виды и особенности социальных норм.  
3. Регулятивная, оценочная и трансляционная функции социальных норм.  
4. Виды социальных норм: обычаи, традиции, корпоративные нормы, 

политические нормы, нормы морали, религиозные нормы.  
5. Соотношение права и морали. 
6. Основные способы анализа норм права и соотнесения их с другими 

социальными нормами. 
 
Тема 6. Формы (источники) права. Систематизация законодательства. 
Цель занятия: Изучение основных видов форм (источников) права, а также понятия и 

основ систематизации нормативных правовых актов. Акты официального толкования в си-
стеме источников права. 

Компетенции: ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Основные виды форм (источников) 
права, а также понятие и основы систематизации нормативных правовых актов.  Акты 
официального толкования в системе источников права. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие формы права.  
2. Виды форм права: правовой обычай, правовой прецедент, правовая доктрина, 

договор нормативного содержания, международный договор, нормативный правовой акт. 
3.  Основные виды форм (источников) российского права.  
4. Источники, устанавливающие запреты и ограничения.  
5. Понятие систематизации нормативных правовых актов.  
6. Основные виды систематизации нормативных правовых актов. Учет. 

Инкорпорация. Консолидация. 
7. Кодификация: всеобщая, отраслевая, специальная. 
8. Акты официального толкования в системе источников права. 
 
Тема 7. Правотворчество 
Цель занятия: Изучение понятия, принципов, видов и функций правотворчества, зна-

чения анализа  и толкования норм права в процессе правотворчества. 
Компетенции: ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирова-

ния, функционирования и развития права; ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы 
права 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: доклад (в форме презентации) 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие, принципы, виды и 
функции правотворчества. Значение анализа  и толкования норм права в процессе 
правотворчества. 
 
Представление доклада в форме презентации на тему: 
1. Виды правотворчества.  
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2. Непосредственное правотворчество народа, правотворчество государственных 
органов, правотворчество должностных лиц.  

3. Нормативные правовые акты и их виды.  
4. Стадии законотворческого процесса.  
5. Понятие закона и классификация законов.  
6. Подзаконный правовой акт и его виды.  
7. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по лицам. 
8. Значение анализа  и толкования норм права в процессе правотворчества. 

 
Тема 8. Нормы права, их реализация и толкование 
Цель занятия: Изучение понятия, структуры и содержания юридической нормы, спо-

собов ее реализации и толкования; понятия, назначения и уровней толкования норм пра-
ва. 

Компетенции: ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Понятие, структура и содержание 

юридической нормы, способы ее реализации и толкования. Понятие и назначение 
толкования норм права. Уровни толкования норм права. Способы толкования норм 
права. Объем толкования норм права. Официальное толкование: аутентичное  и 
конституционное. Профессиональное неофициальное толкование нормы права. Буквальное 
толкование нормы права грамматическое толкование нормы права. Стадии толкования. Акты 
толкования. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие юридической нормы. Основные черты юридической нормы.  
2. Виды правовых норм. Классификация правовых норм.  
3. Структура юридических норм. Гипотеза. Диспозиция. Санкция.  
4. Понятие и содержание реализации права.  
5. Формы реализации норм права.  
6. Соблюдение норм права.  
7. Использование норм права.  
8. Исполнение норм права.  
9. Применение норм права.  
10. Понятие и виды актов правоприменения.  
11. Коллизии и пробелы в праве.  
12. Понятие и назначение толкования норм права. Уровни толкования норм права.  
13. Способы толкования норм права. Объем толкования норм права.  
14. Официальное толкование: аутентичное и конституционное.  
15. Профессиональное неофициальное толкование нормы права.  
16. Буквальное толкование нормы права грамматическое толкование нормы права.   
17. Стадии толкования. Акты толкования. Значение толкования норм права. 
 
Тема 9. Правовые отношения. Юридические факты и механизм правового 

регулирования 
Цель занятия: Изучение понятия, признаков правовых отношений, юридических фак-

тов и механизма правового регулирования; значения толкования норм права в правоотноше-
ниях и правовом регулировании.  

Компетенции: ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 
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Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Понятие, признаки правовых 

отношений, юридические факты и механизм правового регулирования. Значение толкования 
норм права в правоотношениях и правовом регулировании. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и признаки правовых отношений.  
2. Регулятивные и охранительные правоотношения.  
3. Отраслевые правоотношения.  
4. Субъекты правоотношений: индивиды, организации и социальные общности. 
5.  Правосубъектность. Правоспособность. Деликтоспособность.  
6. Субъективное право и  юридическая обязанность.  
7. Объекты правоотношений. 
8. Понятие и признаки юридических фактов. 
9. Виды юридических фактов.  
10. Фактические составы.  
11. Понятие механизма правового регулирования и его элементы, значение механизма 

правового регулирования.  
12. Предмет и метод правового регулирования. Значение толкования норм права в 

правоотношениях и правовом регулировании. 
 
Тема 10. Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение. 

Правонарушения 
Цель занятия: Изучение понятия, структуры правосознания, основ правомерного поведения и 
понятия правонарушения; влияния правосознания и правовой культуры на анализ основных 
закономерности формирования, функционирования и развития права и профессиональное толко-
вание норм права; определения порядка применения установленных запретов и ограничений с 
учетом видов толкования норм права 

 
Компетенции: ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирова-

ния, функционирования и развития права; ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы 
права 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Понятие, структура правосознания, осно-
вы правомерного поведения и понятие правонарушения. Влияние правосознания и правовой 
культуры на анализ основных закономерности формирования, функционирования и развития 
права и профессиональное толкование норм права. Определение порядка применения установ-
ленных запретов и ограничений с учетом видов толкования норм права 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие правосознания. Структура правосознания.  
2. Информационный, оценочный и волевой элементы правосознания.  
3. Уровни и виды правосознания. 
4. Связь правосознания и правовой культуры.  
5. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. 
6. Социальное назначение правомерного поведения.  
7. Активное, обычное и пассивное правомерное поведение.  
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8. Понятие, признаки и виды правонарушений по российскому законодательству. 
9. Правонарушение как виновное деяние.  
10. Преступления и проступки. Состав правонарушения как основание юридической 

ответственности  
11. Влияние правосознания и правовой культуры на анализ основных 

закономерности формирования, функционирования и развития права и профессиональное 
толкование норм права. 

12. Определение порядка применения установленных запретов и ограничений с 
учетом видов толкования норм права 

 
Тема 11. Законность и правопорядок. Юридическая ответственность 
Цель занятия: Изучение понятия законности и правопорядка, видов юридической от-

ветственности, порядка применения юридической ответственности; значения анализа и тол-
кования норм права при возникновении юридической ответственности. 

Компетенции: ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирова-
ния, функционирования и развития права; ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы 
права 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Понятие законности и 

правопорядка, виды юридической ответственности. Определение порядка применения 
юридической ответственности. Значение анализа и толкования норм права при 
возникновении юридической ответственности. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие законности и правопорядка.  
2. Обеспечение и охрана законности и правопорядка.  
3. Общие и специальные гарантии законности и правопорядка. 
4. Профилактика нарушений законности и правопорядка. Конституционная 

законность и судебный конституционный контроль. 
5. Понятие юридической ответственности. Ретроспективная ответственность и ее 

признаки.  
6. Виды юридической ответственности: имущественная (гражданско-правовая и 

материальная) и штрафная (конституционная, уголовная, административная, 
дисциплинарная).  

7. Освобождение от юридической ответственности и исключение юридической 
ответственности. 

8. Определение порядка применения юридической ответственности. 
9. Значение анализа и толкования норм права при возникновении юридической 

ответственности. 
 
Тема 12. Понятие, сущность и формы государства 
Цель занятия: Изучение понятия, признаков и сущности государства, системного под-

хода при  анализе основных закономерностей формирования, функционирования и развития 
права в системе государства. 

Компетенции: ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирова-
ния, функционирования и развития права 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, эссе 
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Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие, признаки и сущность гос-
ударства как основа для формирования системного подхода и возможностей критического 
анализа. Системный подход при  анализе основных закономерностей формирования, функци-
онирования и развития права в системе государства. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и признаки государства.  
2. Сущность государства.  
3. Типология государства. Формационный подход.  
4. Краткая характеристика исторических типов государств. 
5. Формы государства как единство трех элементов.  
6. Форма  правления.  
7. Форма государственного устройства. Унитарное, федеративное и конфедератив-

ное государства.  
8. Демократический и недемократический режимы. Авторитаризм и тоталитаризм. 
9. Системный подход при  анализе основных закономерностей формирования, 

функционирования и развития права в системе государства. 
 
Представление эссе на тему «Современные формы правления и государственного 

устройства». 
 
Тема 13. Функции и механизм государства 
Цель занятия: Изучение понятия и классификации функций государства и его меха-

низма, осуществления толкования норм права для определения функций и механизма госу-
дарства. 

Компетенции: ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие и классификация функций 

государства, формы и методы их осуществления, понятие государственного аппарата. Осу-
ществление толкования норм права для определения функций и механизма государства. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и классификация функций государства.  
2. Внутренние функции государства. Внешние функции государства.  
3. Формы и методы осуществления функций государства. 
4. Государственный аппарат.  
5. Публичные службы и корпорации.  
6. Процедуры принятия государственных решений.  
7. Государственные служащие.  
8. Принципы организации и деятельности механизма государства.  
9. Осуществление толкования норм права для определения функций и механизма 

государства. 
 
Тема 14. Государство и политическая система общества. Правовое государство и 

гражданское общество 
Цель занятия: Изучение государства как основного института политической систе-

мы общества, понятия политической системы, правового государства и гражданского обще-
ства и их взаимодействия; осуществления анализа и толкования норм права в правовом госу-
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дарстве. 

Компетенции: ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирова-
ния, функционирования и развития права; ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы 
права 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Государство как основной институт 

политической системы общества, понятие политической системы, правового государства и 
гражданского общества и характеристика их взаимодействия с целью формирования способ-
ности осуществлять критический анализ. Осуществление анализа и толкования норм права в 
правовом государстве. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие политической системы.  
2. Государство как основной институт политической системы общества.  
3. Политические партии и  общественные объединения в политической систе-

ме общества.  
4. Местное самоуправление. 
5. Становление идей правовой государственности. Осуществление анализа и 

толкования норм права в правовом государстве. 
6. Понятие и принципы правового государства.  
7. Народовластие. Разделение властей. Верховенство закона.  
8. Демократическое правление. Периодичность  и регулярность выборов.  
9. Признание и гарантирование прав и свобод человека и гражданина.  
10. Взаимная  ответственность государства и личности.  
11. Особенности и признаки гражданского общества.  
12. Соотношение правового государства и гражданского общества. 
 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 
 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Место теории государства и права в системе гуманитарных и юридических 

наук и дисциплин.  
2. Предмет теории государства и права.  
3. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина.  
4. Функции теории государства и права.  
5. Методы и методология теории государства и права. 
6. Роль теории государства и права в формировании системного подхода и спо-

собности к критическому анализу. 
7. Базовые понятия и категории юриспруденции.  
8. Основы анализа закономерностей формирования и функционирования права. 
 
Тема 2. Происхождение государства и права 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Первобытное общество.  
2. Присваивающая и производящая экономики.  
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3. Основные формы социальной организации.  
4. Организация власти в первобытном обществе.  
5. Социальные нормы в первобытном обществе.  
6. Мононорма.  
7. Основные теории происхождения государства.  
8. Способы образования права, его отличия от социальных норм 
9. Понятие, типы и формы государства и права.  
10. Роль государства и права в политической системе общества.  
11. Основные закономерности формирования, функционирования и развития 

права.  
12. Анализ закономерностей формирования и функционирования права.  
13. Анализ закономерностей развития права 
 
Тема 3. Понятие сущности права 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Теория происхождения права.  
2. Философско-правовое понимание права: естественное право.  
3. Позитивистское понимание права: нормативный подход.  
4. Признаки и сущность права.  
5. Справедливость воздающая, уравнительная и распределительная.  
6. Признаки позитивного (положительного) права.  
7. Взаимосвязь государства и права. 
8. Система права РФ и ее элементы; формы реализации права; понятие и виды 

правоотношений.  
9. Виды правоотношений и юридической ответственности.  
10. Способы профессионального толкования нормы права 

 
Тема 4. Принципы и функции права 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие, сущность и социальное назначение функций права.  
2. Система функций права.  
3. Основные собственно-юридические функции права.  
4. Регулятивная функция.  
5. Регулятивная статистическая и регулятивная динамическая функции.  
6. Охранительная  функция.  
7. Неосновные собственно-юридические функции: компенсационная, ограничи-

тельная и восстановительная.  
8. Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. 
9. Анализ закономерностей формирования, функционирования  развития права, 

основанный на принципах и функциях права 
 
Тема 5. Нормы права в системе других социальных норм 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Нормы технические и нормы социальные.  
2. Понятие, виды и особенности социальных норм.  
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3. Регулятивная, оценочная и трансляционная функции социальных норм.  
4. Виды социальных норм: обычаи, традиции, корпоративные нормы, 

политические нормы, нормы морали, религиозные нормы.  
5. Соотношение права и морали. 
6. Основные способы анализа норм права и соотнесения их с другими 

социальными нормами. 
 
 
Тема 6. Формы (источники) права. Систематизация законодательства. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие формы права.  
2. Виды форм права: правовой обычай, правовой прецедент, правовая 

доктрина, договор нормативного содержания, международный договор, нормативный 
правовой акт. 

3.  Основные виды форм (источников) российского права.  
4. Источники, устанавливающие запреты и ограничения.  
5. Понятие систематизации нормативных правовых актов.  
6. Основные виды систематизации нормативных правовых актов. Учет. 

Инкорпорация. Консолидация. 
7. Кодификация: всеобщая, отраслевая, специальная. 
8. Акты официального толкования в системе источников права. 

 
Тема 7. Правотворчество 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
 
Темы для подготовки докладов в форме презентации: 
1. Виды правотворчества.  
2. Непосредственное правотворчество народа, правотворчество государственных 

органов, правотворчество должностных лиц.  
3. Нормативные правовые акты и их виды.  
4. Стадии законотворческого процесса.  
5. Понятие закона и классификация законов.  
6. Подзаконный правовой акт и его виды.  
7. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по лицам. 
8. Значение анализа  и толкования норм права в процессе правотворчества. 
 
Тема 8. Нормы права, их реализация и толкование 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие юридической нормы. Основные черты юридической нормы.  
2. Виды правовых норм. Классификация правовых норм.  
3. Структура юридических норм. Гипотеза. Диспозиция. Санкция.  
4. Понятие и содержание реализации права.  
5. Формы реализации норм права.  
6. Соблюдение норм права.  
7. Использование норм права.  
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8. Исполнение норм права.  
9. Применение норм права.  
10. Понятие и виды актов правоприменения.  
11. Коллизии и пробелы в праве.  
12. Понятие и назначение толкования норм права. Уровни толкования норм 

права.  
13. Способы толкования норм права. Объем толкования норм права.  
14. Официальное толкование: аутентичное и конституционное.  
15. Профессиональное неофициальное толкование нормы права.  
16. Буквальное толкование нормы права грамматическое толкование нормы 

права.   
17. Стадии толкования. Акты толкования. Значение толкования норм права. 
 
Тема 9. Правовые отношения. Юридические факты и механизм правового 

регулирования 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие и признаки правовых отношений.  
2. Регулятивные и охранительные правоотношения.  
3. Отраслевые правоотношения.  
4. Субъекты правоотношений: индивиды, организации и социальные 

общности. 
5.  Правосубъектность. Правоспособность. Деликтоспособность.  
6. Субъективное право и  юридическая обязанность.  
7. Объекты правоотношений. 
8. Понятие и признаки юридических фактов. 
9. Виды юридических фактов.  
10. Фактические составы.  
11. Понятие механизма правового регулирования и его элементы, значение 

механизма правового регулирования.  
12. Предмет и метод правового регулирования. Значение толкования норм 

права в правоотношениях и правовом регулировании. 
 
Тема 10. Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение. 

Правонарушения 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие правосознания. Структура правосознания.  
2. Информационный, оценочный и волевой элементы правосознания.  
3. Уровни и виды правосознания. 
4. Связь правосознания и правовой культуры.  
5. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. 
6. Социальное назначение правомерного поведения.  
7. Активное, обычное и пассивное правомерное поведение.  
8. Понятие, признаки и виды правонарушений по российскому 

законодательству. 
9. Правонарушение как виновное деяние.  
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10. Преступления и проступки. Состав правонарушения как основание 
юридической ответственности  

11. Влияние правосознания и правовой культуры на анализ основных 
закономерности формирования, функционирования и развития права и профессиональное 
толкование норм права. 

12. Определение порядка применения установленных запретов и 
ограничений с учетом видов толкования норм права 

 
Тема 11. Законность и правопорядок. Юридическая ответственность 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие законности и правопорядка.  
2. Обеспечение и охрана законности и правопорядка.  
3. Общие и специальные гарантии законности и правопорядка. 
4. Профилактика нарушений законности и правопорядка. Конституционная 

законность и судебный конституционный контроль. 
5. Понятие юридической ответственности. Ретроспективная 

ответственность и ее признаки.  
6. Виды юридической ответственности: имущественная (гражданско-

правовая и материальная) и штрафная (конституционная, уголовная, административная, 
дисциплинарная).  

7. Освобождение от юридической ответственности и исключение 
юридической ответственности. 

8. Определение порядка применения юридической ответственности. 
9. Значение анализа и толкования норм права при возникновении 

юридической ответственности. 
 
Тема 12. Понятие, сущность и формы государства 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие и признаки государства.  
2. Сущность государства.  
3. Типология государства. Формационный подход.  
4. Краткая характеристика исторических типов государств. 
5. Формы государства как единство трех элементов.  
6. Форма  правления.  
7. Форма государственного устройства. Унитарное, федеративное и конфеде-

ративное государства.  
8. Демократический и недемократический режимы. Авторитаризм и тоталита-

ризм. 
9. Системный подход при  анализе основных закономерностей формирования, 

функционирования и развития права в системе государства. 
 
Подготовка эссе на тему «Современные формы правления и государственного 

устройства».  
 
Тема 13. Функции и механизм государства 
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Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие и классификация функций государства.  
2. Внутренние функции государства. Внешние функции государства.  
3. Формы и методы осуществления функций государства. 
4. Государственный аппарат.  
5. Публичные службы и корпорации.  
6. Процедуры принятия государственных решений.  
7. Государственные служащие.  
8. Принципы организации и деятельности механизма государства.  
9. Осуществление толкования норм права для определения функций и меха-

низма государства. 
 
Тема 14. Государство и политическая система общества. Правовое государство и 

гражданское общество 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие политической системы.  
2. Государство как основной институт политической системы общества.  
3. Политические партии и  общественные объединения в политической систе-

ме общества.  
4. Местное самоуправление. 
5. Становление идей правовой государственности. Осуществление анализа и 

толкования норм права в правовом государстве. 
6. Понятие и принципы правового государства.  
7. Народовластие. Разделение властей. Верховенство закона.  
8. Демократическое правление. Периодичность  и регулярность выборов.  
9. Признание и гарантирование прав и свобод человека и гражданина.  
10. Взаимная  ответственность государства и личности.  
11. Особенности и признаки гражданского общества.  
12. Соотношение правового государства и гражданского общества. 
 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и подго-
товке к промежуточной аттестации 

 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине мо-
жет выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной ра-
боты помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 
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Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изуче-
ние тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
8.1. Основная литература  
1. Теория государства и права: учебник / М. М. Рассолов, Р. Б. Гандалоев, М. М. Ди-

кажев и др.; под ред. М. М. Рассолова, А. И. Клименко. – Москва: Юнити-Дана, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773 

2. Городилов, А.А. Государственное устройство и право: учебник / А.А. Городилов. 
– Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602383 

3. Матузов, Н.И. Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. 
– 5-е изд. – Москва: Дело, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776 

4. Сенин, И.Н. Теория государства и права: уч.-метод. пос./ И.Н. Сенин. – Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2020 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572394 

5. Правоведение: уч. пос./ С. Л. Банщикова, А. В. Велькин, И. Ю. Гольтяпина и др. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614657 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Мазарчук, Д.В. Общая теория государства и права: ответы на экзаменационные вопро-
сы / Д.В. Мазарчук, Н.А. Глыбовская. – 3-е изд., стер. – Минск: Тетралит, 2019. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78489 

2. Теория государства и права: учебник / под ред. А.А. Клишас; РУДН, Юридический 
институт. – Москва: Статут, 2019. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 

3. Байнова, М.С. Система государственного и муниципального управления: учебник/ 
М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78489
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459
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9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

(Ростуризма); 
2.      http://www.alrf.ru/ - официальный сайт Ассоциация юристов России 
3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-

ции; 
4. http://www.fparf.ru/ - официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации 
5. http://www.pravo.gov.ru/ - Государственная система правовой информации 
6. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   
7. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая  (библиометрическая) база данных Web of 
Science;  

8. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 
Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время 
имеет более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, ин-
форматики, коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, обще-
ственной и гуманитарной науки; 

9. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включа-
ющая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конферен-
ций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психоло-
гии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, 
информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, 
творчества, языка и литературы. 
 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/. 
 
10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security. 
 
11. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

https://tourism.gov.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.pravo.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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государственного образовательного стандарта по направлению   40.03.01 Юриспруденция к 
материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необходи-
мое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет профессиональных 
дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-
мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; технические средства обучения: ПК, 
экран, проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными 
компьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду, к современным профессиональным базам данных и инфор-
мационным справочным системам; комплектом мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав опре-
делен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 
изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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