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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Теория государства и права"

Трудоемкость

252Общая трудоемкость

7Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 4 - - - - -

Практические занятия 8 8 - - - - -

Самостоятельная работа 222 222 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 18 18 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Познание и формулирование основных
закономерностей возникновения, развития, функционирования государства
и права как самостоятельных целостных явлений, выявление их природы и
сущности; создание концептуальных (теоретических) моделей
государственно-правовой организации общества.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСОБЩЕСТВА;
ЕСТЕСТВЕННОЕ И ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО; ЗАКОННОСТЬ И
ПРАВОПОРЯДОК; ИСТОКИ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРАВА;
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ГОСУДАРСТВА; ИСТОЧНИКИ И ФОРМЫ
ПРАВА; ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, ПРАВОВОЕ
ГОСУДАРСТВО; МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА; МЕХАНИЗМ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ; НОРМА ПРАВА; ОБЪЕКТИВНОЕ
И СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО; ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ
(СИСТЕМЫ) СОВРЕМЕННОСТИ; ПОНЯТИЕ ПРАВА И ТИПЫ
ПРАВОПОЗНАНИЯ; ПОНЯТИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИЗНАКИ
ГОСУДАРСТВА; ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ФУНКЦИИ,
СИСТЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА; ПРАВА И
СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА; ПРАВОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ; ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО
СТИМУЛИРОВАНИЕ; ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ИХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА;
ПРАВОТВОРЧЕСТВО; ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ПРАВА;
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА; РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА;
РЕЛИГИОЗНОЕ И КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРАВО; СИСПРАВА И
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА; ТОЛКОВАНИЕ
ПРАВА; ФИЗИЧЕСКИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ,
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВО; ФОРМА ГОСУДАРСТВА;
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА; ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ;
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Теория государства и права"

Тематический план

Раздел 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ФУНКЦИИ,
СИСТЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Тема 1. Теория государства и права как наука
Тема 2. Понятие и предмет теории государства и права
Тема 3. Метод государства и права
Тема 4. Функции теории государства и права
Тема 5. Теория государства и права как учебная дисциплина
Тема 6. Система теории государства и права

Раздел 2. ПОНЯТИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИЗНАКИ
ГОСУДАРСТВА

Тема 1. Понятие и определения государства
Тема 2. Признаки государства

Раздел 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА

Тема 1. Исторический процесс возникновения государства
Тема 2. Древнейшие государства
Тема 3. Разнообразие теорий образования государства
Тема 4. Образование Российского государства

Раздел 4. ФОРМА ГОСУДАРСТВА

Тема 1. Понятие формы государства
Тема 2. Формы государственного правления
Тема 3. Формы государственного устройства
Тема 4. Формы политического (государственного) режима

Раздел 5. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

Тема 1. Понятие функций государства, их виды, формы и методы
осуществления
Тема 2. Внутренние функции государства
Тема 3. Внешние функции государства

Раздел 6. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА

Тема 1. Понятие механизма государства и направления его деятельности
Тема 2. Понятие и признаки государственного органа
Тема 3. Виды (система) и назначение государственных органов
Тема 4. Органы государства и органы местного самоуправления
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Тема 5. Принципы деятельности органов государства и органов местного
самоуправления
Тема 6. Министерство финансов РФ как государственный орган

Раздел 7. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ГОСУДАРСТВА

Тема 1. Типы государства и его понятие
Тема 2. Рабовладельческое государство
Тема 3. Феодальное государство
Тема 4. Буржуазное государство
Тема 5. Социалистическое государство
Тема 6. Особенности развития государства на современном этапе

Раздел 8. ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСОБЩЕСТВА

Тема 1. Понятие политики и ее роль в жизни общества
Тема 2. Политическая сисобщества и ее виды
Тема 3. Государственная власть и место государства в политической
системе общества

Раздел 9. ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО,
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

Тема 1. Понятие личности, общества и гражданского общества
Тема 2. Понятие и истоки правового государства
Тема 3. Признаки правового государства

Раздел 10. ПОНЯТИЕ ПРАВА И ТИПЫ ПРАВОПОЗНАНИЯ

Тема 1. Понятие права
Тема 2. Признаки права
Тема 3. Сущность права и типы правопознания

Раздел 11. ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ПРАВА

Тема 1. Принципы права
Тема 2. Функции права

Раздел 12. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО

Тема 1. Естественное право
Тема 2. Позитивное право
Тема 3. Проблемы взаимодействия естественного и позитивного права

Раздел 13. ИСТОКИ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРАВА

Тема 1. Истоки права
Тема 2. Древнейшие памятники права
Тема 3. Развитие школ позитивного права
Тема 4. История естественного права
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Раздел 14. ФИЗИЧЕСКИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВО

Тема 1. Физические, биологические, технические нормы и право
Тема 2. Социальные нормы и право

Раздел 15. НОРМА ПРАВА

Тема 1. Понятие нормы права
Тема 2. Структура нормы права
Тема 3. Последствия и парадоксы санкций
Тема 4. Виды правовых норм
Тема 5. Норма права и правовое предписание

Раздел 16. ИСТОЧНИКИ И ФОРМЫ ПРАВА

Тема 1. Понятие источника права и их виды
Тема 2. Понятие и виды форм права
Тема 3. Нормативные акты
Тема 4. Действие нормативного акта во времени, пространстве и по кругу
лиц

Раздел 17. СИСПРАВА И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Тема 1. Понятие системы права
Тема 2. Отрасли права
Тема 3. Критерии выделения отраслей права
Тема 4. Систематизация законодательства

Раздел 18. ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ (СИСТЕМЫ)
СОВРЕМЕННОСТИ

Тема 1. Понятие и виды правовых систем
Тема 2. Англосаксонская правовая система
Тема 3. Романо-германская правовая система
Тема 4. Религиозные правовые семьи
Тема 5. Социалистическая правовая система

Раздел 19. РЕЛИГИОЗНОЕ И КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

Тема 1. Религиозные источники и формы права
Тема 2. Религиозное и конфессиональное право: сходство и различия
Тема 3. Религиозная правовая политика в истории России
Тема 4. Религиозная мусульманская правовая система
Тема 5. Религиозная иудаистская правовая система

Раздел 20. ПРАВОТВОРЧЕСТВО

Тема 1. Цели и принципы правотворчества
Тема 2. Материальное содержание и процесс, этапы правотворчества
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Тема 3. Законодательный процесс
Тема 4. Понятие правотворчества и факторы, на него влияющие
Тема 5. Субъекты и виды правотворчества

Раздел 21. ОБЪЕКТИВНОЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО

Тема 1. Особенности выделения объективного и субъективного права
Тема 2. Объективное право
Тема 3. Субъективное право

Раздел 22. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Тема 1. Правовой статус личности
Тема 2. Правовая база прав и свобод человека и гражданина
Тема 3. Классификация прав и свобод
Тема 4. Гарантии прав и свобод человека и гражданина
Тема 5. Ограничение прав и свобод
Тема 6. Правовые обязанности

Раздел 23. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА

Тема 1. Понятие и формы реализации права
Тема 2. Соблюдение, исполнение и использование права
Тема 3. Публичное и частное право, их реализация
Тема 4. Применение права и правоприменительный акт
Тема 5. Пробелы в праве и действие права по аналогии
Тема 6. Методы обеспечения реализации права

Раздел 24. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА

Тема 1. Понятие, структура, этапы толкования права
Тема 2. Виды толкования права
Тема 3. Способы толкования права
Тема 4. Конституционное толкование

Раздел 25. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Тема 1. Понятие правоотношения
Тема 2. Виды правоотношения и его структура
Тема 3. Субъекты, объекты и предметы правоотношения
Тема 4. Методы правоотношения
Тема 5. Содержание правоотношения
Тема 6. Стадии правоотношения

Раздел 26. ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Тема 1. Понятие юридического факта
Тема 2. Виды юридических фактов
Тема 3. Установление юридических фактов

Раздел 27. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Тема 1. Понятие правосознания, его структура и функции
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Тема 2. Виды правосознания
Тема 3. Культура и право
Тема 4. Правовая культура: понятие и содержание

Раздел 28. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Тема 1. Понятие и цель механизма правового регулирования
Тема 2. Структура механизма правового регулирования
Тема 3. Способы, методы и типы правового регулирования
Тема 4. Правовое регулирование и правовое воздействие
Тема 5. Проблемы эффективности правового регулирования

Раздел 29. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО
СТИМУЛИРОВАНИЕ

Тема 1. Понятие и признаки правомерного поведения
Тема 2. Виды правомерного поведения
Тема 3. Стимулирование правомерного поведения

Раздел 30. ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тема 1. Правонарушение: понятие, структура, виды; правонарушающее
поведение, правонарушаемость
Тема 2. Причины и условия правонарушений
Тема 3. Профилактика правонарушений

Раздел 31. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Тема 1. Понятие юридической ответственности
Тема 2. Цели и признаки юридической ответственности
Тема 3. Функции и принципы юридической ответственности
Тема 4. Основание юридической ответственности и обстоятельства, ее
исключающие
Тема 5. Виды юридической ответственности

Раздел 32. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

Тема 1. Понятие законности
Тема 2. Принципы и гарантии законности
Тема 3. Понятие правопорядка
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ФУНКЦИИ,
СИСТЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

к разделу № 2. ПОНЯТИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИЗНАКИ
ГОСУДАРСТВА

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА

к разделу № 4. ФОРМА ГОСУДАРСТВА

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

к разделу № 6. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ГОСУДАРСТВА

к разделу № 8. ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
СИСОБЩЕСТВА

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 10. ПОНЯТИЕ ПРАВА И ТИПЫ ПРАВОПОЗНАНИЯ

к разделу № 11. ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ПРАВА

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 15. НОРМА ПРАВА

к разделу № 16. ИСТОЧНИКИ И ФОРМЫ ПРАВА

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теория государства и права

Виды правоотношения и его структура

Культурное пространство

Правила посылок категорического силлогизма

Трассировка требований

ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ (СИСТЕМЫ)
СОВРЕМЕННОСТИ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности выделения объективного и субъективного права

Решение суда и особенности его обжалования

ИСТОЧНИКИ И ФОРМЫ ПРАВА

Разделение властей

Противоречия в мышлении

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ

Признаки государства

Пример оформления конструкторской документации армированного
изделия

Резонанс. Добротность колебательной системы

Методы правоотношения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рабовладельческое государство

Понятие, структура, этапы толкования права

Упражнения для развития ловкости спортсмена

Оценка, хранение и реализация имущества должника

Политика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие архитектуры вычислительной системы.

ПРАВОТВОРЧЕСТВО

Понятие законности

Логическое программирование

Лицензирование валютных операций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Любовь к мудрости

Понятие и определения государства

Оплата и стимулирование труда

Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной
программы.

Физические, биологические, технические нормы и право
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основание юридической ответственности и обстоятельства, ее
исключающие

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ МОНТАЖЕ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Естественное право

Программа социологического исследования

Становление правовой системы Японии. Вестернизация японского
права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Построение параллельных программ.

Понятие правотворчества и факторы, на него влияющие

Процессор

Управление денежными активами

ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политические идеи тираноборцев

Структура комплексных соединений

Проблемы взаимодействия естественного и позитивного права

Путь к файлу

Внешние функции государства
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности развития государства на современном этапе

НОРМА ПРАВА

Формула Грина

Организация управленческого консультирования

Взаимное доверие как основа деловой этики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Унитарные предприятия как субъекты гражданских прав и
обязанностей

Зарубежные практики форсайта

Критерии комфортности и безопасности

Правовой статус личности

РЕЛИГИОЗНОЕ И КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внешние запоминающие устройства

Соблюдение, исполнение и использование права

GLOBAL AFFAIRS

Принципы деятельности органов государства и органов местного
самоуправления

Плотность энергии упругой волны
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Объективное право

Применяемые монтажные механизмы

Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем
имуществе по совместному заявлению супругов

Комплексный чертеж точки

Установление юридических фактов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Религиозные правовые семьи

Понятия «воспитание» и «обучение» в детском саду

Причины и условия правонарушений

Расходы бюджета на фундаментальные исследования и содействие
научно-техническому прогрессу

Стандарт представления геометрических моделей изделий IGES

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Что такое счастье

Методы обеспечения реализации права

Субъективное право

Земля — планета Солнечной системы

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ДОШКОЛЬНИКА
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технологии хранения данных.

Предмет и объект кратологии, ее цели, задачи, функции и методы

ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, ПРАВОВОЕ
ГОСУДАРСТВО

Понятие законности

Понятие экономики и его развитие

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государственная метрологическая служба в Российской Федерации

Отношение противоположности сложных суждений

Понятие правоотношения

Виды толкования права

Обязательные работы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и основные теории социальных отношений, их взаимосвязь с
общением

Контроль сетевого трафика

Обмен веществ и энергии

Гарантии прав и свобод человека и гражданина

Норма права и правовое предписание
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Минеральные и органические вяжущие материалы

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА

Субъекты и виды правотворчества

Типы данных

Закрепление пунктов геодезических сетей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ (СИСТЕМЫ)
СОВРЕМЕННОСТИ

Условия изменения срока уплаты налога и сбора, пени

Соматоформные расстройства

Религиозные источники и формы права

Пропаганда анормального в современном обществе
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Перечень основной и дополнительной литературы

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В 2 Т. ТОМ
2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. Учебник и практикум
для прикладного бакалавриата
Альбов А.П., Николюкин С.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-9916-7205-4, 978-5-9916-72

В учебнике рассматриваются предмет и методология теории государства и
права, ее место в системе общественных и юридических наук, значение
теории государства и права. В нем раскрываются основные понятия и
категории этой фундаментальной юридической науки. Для закрепления
материала включен практикум с интересными заданиями, кроссвордами и
тестами по темам дисциплины «Теория государства и права».

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 5-е изд.,
испр. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Лазарев В.В., Липень С.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-06539-8

Авторы настоящего издания предлагают свое видение учебного курса
теории государства и права. Учебник отличает новизна изложения
материала по существу и по форме. Данное учебное издание преследует
цель наиболее широко охватить общетеоретические вопросы государства и
права. Речь идет не только о полном наборе изучаемых студентами тем, но
и об обозначении едва ли не всех проблем в рамках отдельной темы. В
целях удобства пользования учебник снабжен предметным и именным
указателями, что в учебной литературе по теории государства и права
практически не встречается. Учебник удостоен Премии Правительства
Российской Федерации — Распоряжение Правительства от 19 ноября 2015
г. № 2353-р.
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 4-е изд.,
пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Пиголкин А.С., Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01323-8

Теории государства и права в юридической литературе уделяется большое
внимание, о чем свидетельствует богатое наследие отечественной правовой
мысли. Перед вами одна из таких книг, подготовленная патриархом
российской теоретико-правовой науки, профессором Альбертом
Семеновичем Пиголкиным. В книге рассматриваются тенденции,
раскрываются основные понятия и категории государства и права,
характеризуются правовые системы современности. Книга позволяет
усвоить курс теории государства и права, получить полные, системные
знания, необходимые для успешного освоения других учебных
юридических дисциплин. После каждой главы даются контрольные
вопросы и приводится список литературы, рекомендуемой для более
углубленного изучения материала, а также схемы, иллюстрирующие
наиболее важные темы и отдельные теоретические положения; включен
словарь терминов.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В 2 Т. ТОМ
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Альбов А.П., Николюкин С.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-9916-7203-0, 978-5-9916-72

В учебнике рассматриваются предмет и методология теории государства и
права, ее место в системе общественных и юридических наук, значение
теории государства и права. В нем раскрываются основные понятия и
категории этой фундаментальной юридической науки. Для закрепления
материала включен практикум с интересными заданиями, кроссвордами и
тестами по темам дисциплины «Теория государства и права».

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Протасов В.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-02592-7

В учебнике ясно и последовательно представлены важнейшие положения
общей теории права и теории государства. Рассмотрены типы и формы
государства, общие закономерности генезиса права и государства,
сущность и функции права и государства, основы метатеории общей
теории права и теории государства, принципы и механизмы правового
регулирования поведения. Издание отличает логичность изложения,
аргументированность теоретических выводов, наглядность и наличие
примеров. Для лучшего усвоения теоретических положений в структуру
учебника включены тестовые задания и вопросы для самопроверки.
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 3-е изд.,
пер. и доп. Учебник для бакалавров
Под ред. Бабаева В.К., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г.,
ISBN: 978-5-9916-3384-0

Данный учебник, отработанный в течение многих лет в учебном процессе и
прекрасно зарекомендовав-ший себя, написан российскими учеными,
известными своими работами по рассма-триваемым проблемам. Третье,
обновленное издание написано с учетом современных требований к
подготовке правоведа-профессионала и отражает последние нормативно-
правовые изменения. Книга посвящена основным вопросам теории
государства и права. Рассматриваются такие проблемы, как
происхождение государства и права, их формы и функции в обществе,
значение для обеспечения прав человека, проанализированы взгляды
выдающихся отечественных и зарубежных юристов, философов,
социологов. Для проверки усвоения изученного материала после каждой
главы приведены вопросы и задания для самоконтроля.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 5-е изд.,
пер. и доп. Учебное пособие для вузов
Протасов В.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-02593-4

В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу «Теория
государства и права». Учебный материал четко систематизирован,
отражает как традиционные, так и современные подходы к изучению
предмета, написан в доступной для понимания форме. Данное пособие
хорошая база для изучения курса и подготовки к текущей и итоговой
аттестации по дисциплине.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 3-е изд.,
пер. и доп. Учебник для бакалавров
Мухаев Р. Т., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-
9916-2944-7

В учебнике сущность и содержание современного государства и права
рассмотрены в социальном контексте их функционирования, что позволяет
раскрыть природу обозначенных социальных институтов.
Проанализированы особенности государственного и правового развития
России, освещены исторические типы и формы государства и права,
закономерности их возникновения, развития и функционирования. Четкая,
доступная и познавательная манера изложения учебного материала
позволяет студентам легко усваивать базовые категории курса,
классифицирующие признаки государственно-правовых явлений.
Контрольные вопросы и тесты, содержащиеся в учебнике, обеспечат
эффективный контроль качества знаний.
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 5-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для
бакалавриата и специалитета
Перевалов В.Д., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-05398-2

Учебник написан на основе современных научных концепций, новых
методических приемов представления материала. Содержание книги
является необходимой базой для основательного овладения всем
многообразным комплексом юридических знаний. Издание отличает
последовательность и логичность изложения, аргументированность
теоретических выводов, наглядность и наличие практических примеров. В
конце глав представлены вопросы и задания для самоконтроля,
рекомендуемая литература.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Ромашов Р. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-06486-5

В учебнике рассматриваются вопросы, предусмотренные рабочей
программой дисциплины теории государства и права. Содержание
учебника отражает как традиционные взгляды и концепции в области
теоретической юриспруденции, так и новые подходы к пониманию
государства и права, сущности политико-правовых процессов,
юридической техники правотворческой и правореализационной
деятельности. Простота и доступность излагаемого материала позволяет в
предельно сжатые сроки систематизировать и конкретизировать знания,
полученные в процессе изучения учебной дисциплины. Содержащиеся в
учебнике вопросы самоконтроля, практические задания и тесты служат
эффективным средством самостоятельной подготовки обучающихся, а
рекомендуемые научные и учебно-методические источники обеспечивают
возможность получения развернутой многоплановой информации в
области теоретико-правовой науки и политико-правовой практики.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Антонов М.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-05901-4

В учебнике излагаются основные концептуальные схемы, дефиниции и
теоретические подходы, используемые в современной юриспруденции для
описания и объяснения феноменов государства и права. Основной акцент
делается на методологии юридического познания: многовариантности
понимания ключевых общетеоретических и отраслевых понятий и схем в
зависимости от различных методологических подходов и на значимости
этих теоретических различий для решения возникающих в юридической
практике вопросов. Издание имеет одновременно дидактическое и
эвристическое назначение, ставя задачей как передачу базовых знаний,
необходимых для дальнейшего изучения юридических дисциплин, так и
обучение студентов основным навыкам юридического мышления и
аргументации. Структура учебника построена в соответствии с принятыми
в западном правоведении подходами при подготовке подобного рода
учебных изданий по теории права (Jurisprudence) и вводных юридических
курсов (Introduction to Law).
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Теория государства и права

Радько Т. Н., Лазарев В. В., Морозова Л. А., Издательство: Проспект, 2018
г., ISBN: 978-5-392-27338-6

Учебник полностью соответствует новым стандартам высшего
образования по направлению «Юриспруденция* (квалификация (степень)
— «бакалавр») и подготовлен профессорско-преподавательским
коллективом Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина. который разрабатывал программы учебных
дисциплин базовой части нового стандарта.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В
СХЕМАХ. Учебное пособие для бакалавриата и
специалитета
Бялт В. С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-06321-9

Пособие поможет освоить студентам юридических направлений основные
правовые понятия, а также логику и принципы юридического мышления и
восприятия правовых явлений. В книге рассматриваются основные
вопросы, касающиеся изучения учебной дисциплины «Теория государства
и права»: возникновение государства и права; понятие и признаки
государства; форма государства; типология государств; понятие и
признаки права; источники права; система права и система
законодательства; правонарушения; юридическая ответственность;
правовые отношения; правовые семьи и т.д.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В 2 Ч.
ЧАСТЬ 1. Учебник для прикладного
бакалавриата
Бакарджиев Я.В., Ромашов Р.А., Рыбаков В.А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01753-3, 978-5-534-017

Целью учебника является облегчение процесса усвоения студентами
основных знаний о закономерностях возникновения, развития и
функционирования государства и права. В предлагаемом курсе дается
широкий обзор точек зрения, изложенных в учебной и научной литературе,
учитываются различные подходы, существующие в теоретических и
отраслевых науках, к исследуемым вопросам. Также в издании приводятся
вопросы и задания для самоконтроля.
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В 2 Ч.
ЧАСТЬ 2. Учебник для прикладного
бакалавриата
Бакарджиев Я.В., Рыбаков В.А., Ромашов Р.А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02098-4, 978-5-534-017

Целью учебника является облегчение процесса усвоения студентами
основных знаний о закономерностях возникновения, развития и
функционирования государства и права. В предлагаемом курсе дается
широкий обзор точек зрения, изложенных в учебной и научной литературе,
учитываются различные подходы, существующие в теоретических и
отраслевых науках, к исследуемым вопросам. Также в издании приводятся
вопросы и задания для самоконтроля.

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 9-
е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Комаров С.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-05146-9

Этот учебник подготовлен с учетом опыта преподавания автором на
юридических факультетах университетов, включая Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова, академий, в том
числе Всероссийской государственной налоговой академии, Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, ряда институтов, высших учебных заведений
системы МВД России. В девятом издании учебника автор излагает общие и
переосмысляет отдельные теоретические положения функционирования
государственно-правовой надстройки, в особенности российского
государства и права. В издании отражены реалии политико-правового
состояния современного государственно-организованного российского
общества. Учебник может быть использован при изучении дисциплин
«Теория государства и права» и «Проблемы теории государства и права».

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для вузов
Бялт В.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534
-01648-2

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассматриваются
основные вопросы, касающиеся изучения учебной дисциплины «Теория
государства и права». В нем раскрывается понятие и признаки государства,
возникновение государства и права, типология государств, источники
права, правонарушения и т.д. Книга содержит словарь терминов,
помогающий студентам лучше освоить материалы пособия.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 64

Подготовка ответов по ФОС 76

Рабочая тетрадь 8

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 50

Методическая работа 4

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 16

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.



Ю
Р

И
С

П
Р

У
Д

Е
Н

Ц
И

Я
:

«
Т

Е
О

Р
И

Я
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
А

 И
 П

Р
А

В
А

»

Ю
Р

И
С

П
Р

У
Д

Е
Н

Ц
И

Я
: 

«
Т

Е
О

Р
И

Я
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
А

 И
 П

Р
А

В
А

»


