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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Теория государства права» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

ПК-2 
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по семест-

рам 

Общая 

трудоем-

кость № сем 1 № сем 2 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 8 

Объем дисциплины в часах 144 144 288 

Аудиторные занятия (всего) 72 68 140 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 36 34 70 

Практические занятия (ПЗ) 36 34 70 

Лабораторные работы (ЛР)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

Самостоятельная работа студента в семест-

ре, час 

27 40 67 

Самостоятельная работа студента в период 

промежуточной аттестации, час 

45 36 81 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)    

Дифференцированный зачет (диф.зач.)     

Курсовая работа (ЗКР)  ЗКР  

Экзамен (экз.) Экз. экз.  

 

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименова-

ние раздела 

учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинар-

ских) занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ
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Форма текущего и 

промежуточного кон-

троля успеваемости 

(оценочные средства) 

Тематика 

лекции 
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Тематика 

практического 

занятия 

Т
р
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ь
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ас

 Тематика лабораторной 

работы 
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Семестр № 1. Текущий контроль 

успеваемости: рефе-

рат (Реф), тестирова-

ние письменное (ТСп) 

 

Промежуточная атте-

стация: курсовая ра-

бота, экзамен, 

Предмет и 

метод теории 

государства и 

права. Теория 

государства и 

права в си-

стеме обще-

ственных и 

юридических 

наук 

Соотношение теории государства и 

права и философии права в системе 

социальных наук, изучающих процес-

сы общественной жизнедеятельности 

(политологии, социологии, экономи-

ки, правоведения). 

2 Понятие, предмет теории государства 

и права. 

2   4 

Методология теории государства и 

права, как система определенных 

принципов, приемов и способов изу-

чения государственно-правовых явле-

ний. 

2 Историзм, конкретность, достовер-

ность и многообразие научных подхо-

дов к изучаемым явлениям как основ-

ные принципы методологии теории 

государства и права. 

2   6 

Диалектико-материалистический ме-

тод в изучении государственно-

правовых явлений. Общенаучные ме-

тоды. 

2 Роль и место теории государства и 

права в системе юридических наук и 

ее соотношение с другими обще-

ственными науками. 

2   4 

Происхожде-

ние государ-

ства и права 

Предпосылки возникновения государ-

ственности: экономические, полити-

ческие, социальные, идеологические. 

2 Основные признаки государства: тер-

ритория, население, политическая 

организация публичной власти, обла-

дающая суверенностью и осуществля-

емой в правовых формах. 

2   4 

Общая характеристика основных тео-

рий происхождения государства. 

2 Характеристика основных теорий 

происхождения власти, права и госу-

дарства. 

2   4 

Понятие и определение права. Право в 

объективном и субъективном смысле 

2 Классовое и общесоциальное в праве. 2   4 



 

 

Понятие, 

сущность и 

типология 

государства 

Сущность государства, как проявле-

ние публичной власти в политически 

организованном обществе. Государ-

ственная власть как особая разновид-

ность социальной власти. Понятие 

государства. Основание классифика-

ционного подхода: исторический, об-

щественно-экономический, цивилизо-

ванный. 

2 Связь государства с экономической 

структурой общества. Социальная 

(классовая) структура общества. Со-

циальное назначение государства. 

2   4 

  Классовое и общесоциальное в сущ-

ности государства. 

1   1 

  Подходы к типологии государства и 

права: основания, критерии группиро-

вания. 

1   1 

Функции 

государства 

Функции государства, как основопо-

лагающие направления его деятельно-

сти. 

2 Общая характеристика экономиче-

ской, политической, социальной, 

идеологической функций государства. 

2   4 

Организационно-правовая форма 

осуществления функций государства, 

как государственная деятельность по 

созданию органов, реализующих 

функции государства и формирование 

правовой основы их работы. 

2 Общесоциальное и классовое в функ-

циях государства. 

2   4 

Государственный аппарат, как систе-

ма органов государства, обеспечива-

ющих выполнение функций государ-

ства. 

1 Принцип разделения властей как кри-

терий классификации функций госу-

дарства. Иные основания типологии 

функций государства. 

1   2 

Государство 

в политиче-

ской системе 

общества 

обязательств 

Понятие, виды и функции основных 

политических систем современности. 

Признаки государства, отличающие 

его от других организаций и учрежде-

ний общества. Особенности отноше-

ний государства и церкви в светских и 

теократических государствах. 

1 Соотношение гражданского общества 

и политической системы. 

1 

 

  2 

  Партии: понятие и виды. Профсоюзы. 

Профсоюзы и их место в политиче-

ской системе. Общественные органи-

зации. 

1   1 

  Тенденция изменений политических 1   1 



 

 

систем в современном мире. Эволю-

ция политической системы России. 

Государство 

и личность 

Концепции взаимодействия государ-

ства и личности. Понятие системы 

прав и свобод личности. Современные 

взгляды на государство и личность. 

2 Историко-правовые взгляды на про-

блему отношения «личности» и «гос-

ударства» в теории государства и пра-

ва. 

1   3 

  Конституционно-правовой статус 

личности в правовом государстве. 

1   1 

  Проблемы и характер взаимоотноше-

ний государства и личности. 

1   1 

Правовое и 

социальное 

государство 

Правовое государство в истории по-

литико-правовой мысли. Возникнове-

ние и ее современное понимание. 

 

2 История возникновения, становления 

и развития учения о правовом госу-

дарстве. 

1   3 

Социальное государство. Понятие, 

признаки, функции социального госу-

дарства. 

2 Условия и особенности формирования 

в Российской Федерации социального 

государства. Система социальной за-

щиты. 

2   4 

Функции и задачи государства в эко-

номике. Формы и методы государ-

ственного регулирования экономиче-

ских отношений 

2 Государство и экономика: модели 

взаимодействия. 

2   4 

Понятие и 

сущность 

права 

Понятие и определение права. Мето-

дологические подходы к анализу при-

роды права.  

2 Понятие права в объективном и субъ-

ективном смысле. 

2   4 

Основные концепции правопонима-

ния: естественно-правовая, нормати-

вистская, социологическая, психоло-

гическая, историческая, марксистская. 

 

2 Принципы права. Справедливость как 

главный принцип права. 

1   3 

Социальное назначение права. 2 Инструментальная и гуманистическая 

ценность права. 

1   3 

 Всего: 36 Всего: 36 Всего:  72 

Семестр № 2. Текущий контроль 

успеваемости: кон-

трольная работа (КР) 

 

Промежуточная атте-

стация: защита курсо-

вой работы (ЗКР), эк-

Нормы права Понятие нормы права. Признаки пра-

вовой нормы, отличающие ее от дру-

гих разновидностей социальных норм 

и индивидуальных правовых велений 

(предписаний). 

2 Предоставительно-обязывающий ха-

рактер правовых норм. 

2   4 

Основания деления норм права на 1 Структура нормы права. Виды гипо- 1   2 



 

 

виды. Логическая структура нормы 

права. 

тез, диспозиций, санкций. замен (экз.) 

Соотношение нормы права и статьи 

нормативного правового акта. Спосо-

бы изложения норм права в статьях 

нормативных правовых актов. 

2 Логическая норма права и норма – 

предписание. 

2   4 

Источники 

(формы) пра-

ва 

Форма права, как проявление норма-

тивности права через различные фор-

мы регуляции поведения субъектов 

права. 

2 Соотношение понятий «источник» и 

«форма права». 

2   4 

Источники права, как официально 

признанная форма права в качестве 

основы построения правовой системы. 

1 Виды источников права. 1   2 

Понятие и виды правотворчества. 1 Действие нормативных правовых ак-

тов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

1   2 

Правотворче-

ство 

Походы к определению правотворче-

ства. Общая характеристика право-

творчества. 

1 Правотворчество в истории общества. 

Правотворчество в разных правовых 

системах. 

1   2 

Принципы правотворчества. Соотно-

шение правотворчества и законотвор-

чества. Понятие, этапы законотворче-

ства. 

2 Основные стадии законотворческого 

процесса: законодательная инициати-

ва, обсуждение законопроекта, приня-

тие и опубликование закона. 

2   4 

Систематизация нормативных право-

вых актов: понятие, значение, виды. 

2 Юридическая техника и ее значение 

для правотворчества и систематиза-

ции нормативных актов. 

2   4 

Правовые 

отношения 

Правоотношение как особая форма 

общественных отношений. Понятие, 

признаки и виды правовых отноше-

ний. 

2 Состав правоотношения: субъект, 

объект, содержание правоотношения. 

2   4 

Правосубъектность. Правоспособ-

ность и дееспособность. Деликтоспо-

собность. 

2 Объекты правоотношений: понятие и 

виды. Особенность основных объек-

тов в различных видах правоотноше-

ний. 

2   4 

Юридический факт и фактический 

состав. Виды юридических фактов. 

1 Правовые презумпции, фикции и ак-

сиомы. 

1   2 

Толкование 

права 

Понятие и значение толкование права. 1 Уяснение и разъяснение содержания 

правовых норм. Способы (приемы) 

толкования правовых норм. 

2   3 

Субъекты толкования: государствен- 2 Виды толкования по субъектам. 1   3 



 

 

ные и негосударственные органы, 

должностные лица и граждане. 

Акты толкования норм права: поня-

тие, особенности, виды. 

2 Юридическая природа и значение ак-

тов официального толкования (интер-

претационных актов). 

2   4 

Правомерное 

поведение, 

правонару-

шение и 

юридическая 

ответствен-

ность 

Право и поведение. Виды правового 

(юридически значимого) поведения. 

Понятие и признаки правомерного 

поведения. 

2 Структура: объект, субъекты, объек-

тивная и субъективная стороны. 

1   3 

Правонарушение: понятие, признаки, 

основные виды. 

1 Юридический состав правонаруше-

ния, характеристика его элементов. 

Социальные корни (причины) право-

нарушений. 

2   3 

Понятие, признаки, виды, функции и 

принципы юридической ответствен-

ности. 

2 Юридическая ответственность и иные 

меры государственного принуждения 

(меры пресечения, предупреждения, 

социальной защиты и др.). 

2   4 

Правовое 

сознание и 

правовая 

культура 

Правосознание: понятие, структура, 

виды. Место и роль правосознания в 

системе форм общественного созна-

ния. 

2 Взаимодействие права и правосозна-

ния. 

1   3 

Структура правовой культуры обще-

ства и отдельной личности. 

1 Уровень развития правосознания об-

щества. Степень прогрессивности 

правовых норм и юридической дея-

тельности. 

2   3 

Правовое воспитание и правовое обу-

чение. Цель, функции и критерии эф-

фективности правового воспитания. 

2 Роль правовой культуры в формиро-

вании правового государства, в ста-

новлении профессионального юриста, 

государственного служащего. 

2   4 

Всего: 34 Всего: 34 Всего:  68  

Общая трудоемкость в часах 140  

 



 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
 

Таблица 4
 

№ п/п 
Наименование раздела учебной дис-

циплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоем-

кость в часах
 

1 3 4 5 

Семестр № 1 

1 

Предмет и метод теории государства и 

права. Теория государства и права в си-

стеме общественных и юридических 

наук 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к 

устному опросу 
6 

2 
Происхождение государства и права Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к 

устному опросу 
3 

3 
Понятие, сущность и типология госу-

дарства 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к 

устному опросу 
3 

4 
Функции государства Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к 

устному опросу. Сбор и обработка информации для написания реферата. 
3 

5 
Государство в политической системе 

общества обязательств 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к 

устному опросу. Подготовка к тестированию. 
3 

6 
Государство и личность Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к 

устному опросу. Сбор и обработка информации для написания реферата. 
3 

7 
Правовое и социальное государство Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к 

устному опросу. Сбор и обработка информации для написания реферата. 
3 

8 
Понятие и сущность права Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к 

устному опросу. Подготовка к защите реферата. 
3 

9 
Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литера-

турой. 
45 

 

Всего часов в семестре по учебному плану 27 

Семестр №2 

10 
Нормы права Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к 

устному опросу.  
6 

11 
Источники (формы) права Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к 

устному опросу. Сбор и обработка информации для написания курсовой работы. 
6 

12 
Правотворчество Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к 

устному опросу. Сбор и обработка информации для написания курсовой работы. 
6 

13 
Правовые отношения Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к 

устному опросу. Сбор и обработка информации для написания курсовой работы. 
6 

14 
Толкование права Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к 

устному опросу. Сбор и обработка информации для написания курсовой работы. 
6 

15 Правомерное поведение, правонаруше- Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к 5 



 

 

ние и юридическая ответственность устному опросу. Подготовка к контрольной работе. Сбор и обработка информации для 

написания курсовой работы. 

16 
Правовое сознание и правовая культура Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к 

устному опросу, подготовка докладов. Подготовка к защите курсовой работы. 
5 

17 
Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литера-

турой. 
36 

Всего часов в семестре по учебному плану 40 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 67 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины
 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-1 

Пороговый  

Знать основы философских знаний. 

Уметь формировать мировоззренческую позицию. 

Владеть навыками анализа философских и иных науч-

ных доктрин, их обобщения и систематизации. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать систему основных понятий юриспруденции как 

предмет теории государства и права; функции теории 

государства и права. 

Уметь определять место теории государства и права в 

системе юридических наук. 

Владеть методологией теории государства и права. 

оценка 4 

Высокий 

Знать становление, развитие и современное состояние 

теории государства и права. 

Уметь определять наиболее общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государ-

ственно-правовых явлений. 

Владеть диалектико-материалистическим методом в 

изучении государства и права. 

оценка 5 

ПК-2 

Пороговый  

Знать теоретические понятия и категории, связанные с 

правовой психологией и идеологий, обладать первич-

ными знаниями в сфере правовой культуры. 

Уметь моделировать различные правовые коллизии, 

которые могут возникать в российском обществе, ис-

пользуя современные реалии отечественного правосо-

знания и российской правовой культуры. 

Владеть системой правовых знаний, позволяющих 

успешно осуществлять правоприменительную деятель-

ность на основе развитого правосознания российского 

юриста. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать теоретические понятия и категории, выработан-

ные отечественными учеными юристами связанные с 

правовой психологией и идеологий, обладать первич-

ными знаниями в сфере правовой культуры. 

Уметь моделировать различные правовые коллизии, 

которые могут возникать в российском обществе, ис-

пользуя современные реалии отечественного правосо-

знания и российской правовой культуры с использова-

нием иностранного элемента. 

Владеть системой правовых знаний, позволяющих 

успешно осуществлять правоприменительную и право-

оценка 4 



 

 

охранительную деятельность на основе развитого пра-

восознания и правовой культуры российского юриста. 

Высокий 

Знать теоретические понятия и категории, выработан-

ные отечественными и зарубежными учеными юриста-

ми связанные с правовой психологией и идеологий, об-

ладать первичными знаниями в сфере правовой культу-

ры.  

Уметь моделировать различные правовые и социокуль-

турные коллизии, которые могут возникать в россий-

ском и западноевропейском обществе, используя со-

временные реалии отечественного правосознания и 

российской правовой культуры с использованием ино-

странного элемента. 

Владеть системой правовых знаний, позволяющих 

успешно осуществлять правоприменительную, право-

охранительную и законотворческую деятельность на 

основе развитого правосознания и правовой культуры 

российского юриста и правоведа англосаксонской пра-

вовой семьи. 

оценка 5 

ПК-15 

Пороговый  

Знать определение термина правовой акт; определение 

термина толкование права; определение терминов виды 

и способы толкования права. 

Уметь толковать российские правовые акты. 

Владеть различными способами толкования правовых 

актов. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать сущность и содержание основных понятий, кате-

горий, институтов права; основные источники права. 

Уметь анализировать, толковать и правильно приме-

нять нормы права. 

Владеть навыками анализа различных правовых явле-

ний, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений в сфере права. 

оценка 4 

Высокий 

Знать Понятие толкования нормативных правовых ак-

тов, его основные приемы, способы и виды, понятие и 

назначение интерпретационных актов. 

Уметь анализировать основные тенденции толкования 

правовых актов. Использовать теоретические знания в 

процессе толкования различных видов правовых актов. 

Владеть навыками применения различных приемов и 

способов толкования норм права в различных видах 

правовой деятельности. 

оценка 5 

Результирующая оценка  
 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 



 

 

Таблица 6 
Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организация 

контроля с использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 1. 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем рефератов по всей дисциплине: 

1. Возникновение государства как объективный исторический процесс. 

2. Основные формы возникновения государства. 

3. Основные концепции происхождения и сущности государства. 

4. Современные понятия государства. 

5. Сущность государства: общечеловеческое и классовое начало. 

 

7.1.2 Примерные тестовые задания по курсу «Теория государства и права»: 

1.  Какое из перечисленных определений не относится к основным требованиям 

диалектической логики? 

a) всесторонний охват предмета мышления 

b) существование абстрактной истины 

c) рассмотрение предмета в его "самодвижении" 

2.  Какие методы использует теория государства и права в процессе познания гос-

ударственно-правовых явлений? 

a) общенаучный и частнонаучный 

b) дельфи и частнонаучный 

c) общелогический и вахтовый 

3. К частнонаучному методу относится: 

a) моделирование 

b) толкование 

c) аналогия 

4. Применение обусловленной материалистической диалектикой совокупности 

определенных теоретических принципов, методологических приемов и специальных спо-

собов исследования государственно-правовых явлений - это … 

a) признак ТГП 

b) методология ТГП 

c) принцип ТГП 

5. Чем государственная власть отличается от родовой? 

a) родовым принципом организации власти 

b) наличием общественной власти, интересы которой не совпадают с интересами 

населения 

c) различий нет 

 



 

 

7.2 Для промежуточной аттестации:  

7.2.1 Перечень вопросов к зачету с оценкой: 

1. Предмет и метод теории государства и права. 

2. Теории происхождения государства и права. 

3. Возникновение государства как объективный исторический процесс. 

4. Основные формы возникновения государства. 

5. Основные концепции происхождения и сущности государства. 

6. Современные понятия государства. 

7. Сущность государства: общечеловеческое и классовое начало. 

8. Правовое государство: история идей и современность. 

9. Формирование правового государства в современной России: теория практика, 

перспективы. 

10. Тоталитарное государство: современный подход (правовой аспект). 

 

Семестр № 2. 

7.3 Для текущей аттестации 

7.3.1 Вопросы (задачи) для контрольных работ: 

1. Охарактеризовать современные проблемы правового развития в мире. 

2. Проанализировать нормы, институты и правовые отношения. 

3. Выявить особенности юридической ответственности по праву РФ. 

4. Охарактеризовать судебный прецедент как источник права. 

5. Понять роль общепризнанных принципов и норм международного права в пра-

вовой системе России. 

 

7.4 Для промежуточной аттестации 

7.4.1 Примерные темы курсовых работ 

1. Государства как результат объективного исторического процесса. 

2. Основные формы возникновения государства. 

3. Основные концепции происхождения и сущности государства. 

4. Современные понятия государства. 

5. Сущность государства: общечеловеческое и классовое начало. 

6. Правовое государство: история идей и современность. 

7. Формирование правового государства в современной России: теория практика, 

перспективы. 

8. Тоталитарное государство: современный подход (правовой аспект). 

9. Государственная власть, ее свойства и формы осуществления (правовой аспект). 

10. Функции и обеспечивающая их структурная организация государства. 

 

7.4.2 Перечень вопросов к устному экзамену 

1. Предмет и метод теории государства и права. 

2. Теории происхождения государства и права. 

3. Возникновение государства как объективный исторический процесс. 

4. Основные формы возникновения государства. 

5. Основные концепции происхождения и сущности государства. 

6. Современные понятия государства. 

7. Сущность государства: общечеловеческое и классовое начало. 

8. Правовое государство: история идей и современность. 

9. Формирование правового государства в современной России: теория практика, 

перспективы. 

10. Тоталитарное государство: современный подход (правовой аспект). 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; наглядные пособия 

(плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; 

скамьи; стулья; классная доска; шкафы со стек-

лом, кафедра, мебель для зала судебных заседа-

ний (кафедра для свидетеля; барьеры для подсу-

димого; стол секретаря судебного заседания; 

подставка под флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, 

ноутбук), ПК преподавателя, ПК обучающихся, 

колонки  комплект, наглядные пособия (плака-

ты). 

5 Криминалистическая лаборато-

рия 

Преподавательский стол; преподавательский 

стул; столы комбинированные обучающихся; 

стулья; доска, напольные стеллажи; шкаф стек-

лянный; стол для криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс 

(телевизор, ноутбук), кафедра. наглядные посо-

бия (плакаты). Комплект для изъятия объемных 

следов обуви, транспортных средств и орудий 

взлома (следственный чемодан); Комплект для 

бескраскового изъятия оттисков обуви; Комплект 

дактилоскопический (следственный чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 



 

 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная лите-

ратура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

издан

ия 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Венгеров А.Б. Теория государства и права Учебник 
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа 
2019 

http://www.iprbookshop.ru/85459

.html 

. 

2 Никодимов И.Ю. Теория государства и права 
Учебное посо-

бие 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа 
2019 

http://www.iprbookshop.ru/85461

.html 

. 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Аверин М.Б., Гор-

бунов М.А., Ники-

тин П.В., Федор-

ченко А.А 

Теория государства и права 
Учебное посо-

бие 

Москва, Саратов: Все-

российский государ-

ственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России) 

2016 

http://www.iprbookshop.ru/59244

.html 

 

2 Рассолов М.М. 
Актуальные проблемы теории 

государства и права 

учебное посо-

бие  
М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 

http://www.iprbookshop.ru/71766

.html 

 

3 Малахов В.П. Теория государства и права 
учебное посо-

бие  
М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 

http://www.iprbookshop.ru/81691

.html 

 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная 

периодика, профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/  (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com  (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования); 

http://www.iprbookshop.ru/85459.html
http://www.iprbookshop.ru/85459.html
http://www.iprbookshop.ru/85461.html
http://www.iprbookshop.ru/85461.html
http://www.iprbookshop.ru/59244.html
http://www.iprbookshop.ru/59244.html
http://www.iprbookshop.ru/71766.html
http://www.iprbookshop.ru/71766.html
http://www.iprbookshop.ru/81691.html
http://www.iprbookshop.ru/81691.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/


 

 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации 

по гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале 

Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и 

гуманитарным наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по 

всем отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по за-

конодательству Российской Федерации; 

и т.д. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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