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1 Цель освоения дисциплины «Теория государства и права» 
Цель освоения дисциплины «Теория государства и права» - формирование у будущих 

бакалавров общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для познания и формулирования 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.  

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Теория государства и права» - дисциплина базовой части цикла дисциплин 

Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Теория государства и права» предполагает наличие у обучающихся 

знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Философия», «Права человека», «Логика». 

Знания концептуальных основ «Теории государства и права» являются базовыми для 

изучения всех юридических дисциплин, в том числе: «Конституционное право», 

«Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Финансовое право», 

«Международное право», «Муниципальное право» и др. 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

РФ, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

(ОПК-1); 

-основополагающие 

понятия, категории, 

термины права, 

необходимые для 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституции 

РФ, федеральных 

конституционных 

законов и 

федеральных 

законов РФ. 

 

-анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы, 

том числе 

Конституцию РФ, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы. 

 

-навыками 

самостоятельно 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцией 

РФ, федеральными 

конституционными 

законами и 

федеральными 

законами РФ. 

 

cпособность участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

-систему средств, 

приемов и правил, 

используемых при 

создании, 

оформлении и 

упорядочении 

нормативно-

правовых актов для 

обеспечения 

эффективности их 

регулятивного 

воздействия. 

-правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы; 

осуществлять 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

-навыками 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности. 

 



 

 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

 профессиональной 

деятельности. 

 

cпособность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

-понятия, структуру 

и виды 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой 

культуры. 

 

-оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры. 

 

-навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры. 

 

cпособность уважать честь 

и достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина (ПК-9); 

-основополагающие 

понятия, категории, 

термины, институты 

права в сфере 

защиты чести, 

достоинства и 

других прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

 

-принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия по защите 

прав и свобод 

человека и 

гражданина в 

точном 

соответствии с 

законодательством. 

 

-навыками принятия 

необходимых 

правовых мер по 

защите чести, 

достоинства и иных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

cпособность толковать 

нормативные правовые 

акты (ПК-15). 

-основополагающие 

понятия, категории, 

термины, институты 

права в сфере 

толкования 

нормативно-

правовых актов. 

 

-анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы. 

 

-правовой 

терминологией; 

навыками анализа 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

толкования 

нормативно-

правовых актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Теория государства и права» 

Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия, лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации (в том числе по курсовому проектированию 

(выполнению курсовой работы), промежуточную аттестацию (экамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости –написание реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум (К), 

тестирование (Т), контрольный опрос (Ко), выполнение контрольной работы (КР), решение задач 

(РЗ), анализ конкретной ситуации (кейс-стади)(АКС).  

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 1 – экзамен. 

 

Структура дисциплины «Теория государства и права» 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р
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о
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Раздел 1. Теория 

государства 
      

 

Тема 1 Предмет и 

методология теории 

права и государства. 2    8 10 

 

Тема 2 Происхождение 

права и государства.  2   8 10 

 

Тема 3 Типология права 

и государства. 2    10 12 

 

Тема 4 Многообразие 

школ и учений о праве и 

государстве.  2   8 10 

Ко, АК 

Тема 5 Государство как 

форма политической 

организации общества. 

Понятие и признаки 

государства.  2   10 12 

Ко, АКС 

Тема 6 Сущность, 

социальное назначение и 

функции государства. 2    10 12 

 

Тема 7 Механизм 

государства и местное 

самоуправление.  2   10 12 

Ко, АКС 



 

 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
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о
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Тема 8 Форма 

государства. 2    10 12 

 

Тема 9 Государство в 

политической системе.  2   10 12 

Ко, КР 

Тема 10 Личность и 

право в гражданском 

обществе.     10 10 

 

Тема 11 Правовое 

государство. 2    8 10 

 

Раздел 2. Теория права        

Тема 12 Право в системе 

социального 

регулирования. Понятие, 

признаки, сущность, 

принципы и функции 

права. 2    10 12 

 

Тема 13 Нормы права. 

Правотворчество и 

формы (источники) 

права.  2   10 12 

 АКС 

Тема 14 Система права и 

систематизация 

законодательства.     8 10 

 

Тема 15 Правовые 

отношения.  2   10 12 

Ко, АКС 

Тема 16 Реализация 

права.     10 10 

Ко, РЗ 

Тема 17 Толкование 

права.     10 12 

 

Тема 18 Правовое 

поведение и юридическая 

практика.     10 10 

 

Тема 19 Юридическая 

ответственность в 

системе 

правоохранительных мер.  2   10 12 

Ко, АКС 

Тема 20 Правосознание и 

правовая культура.     10 10 

 



 

 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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Тема 21 Законность и 

правопорядок.     8 10 

 

Тема 22 Система 

правового 

регулирования: понятие, 

типы, механизм.      10 10 

Ко, Т 

Тема 23 Правовая 

система: понятие, 

признаки, структура. 

Основные правовые 

системы современности.  2   8 10 

 

Курсовое 

проектирование 

(выполнение курсовой 

работы) 

   2 14 18 

Контроль 

курсового 

проектирования 

(выполнение 

курсовой 

работы) 

Промежуточная 

аттестация 

   2 16 18 

Защита 

курсового 

проекта 

(курсовой 

работы) 

Консультация 
   2  2 

 

Экзамен 
Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого 12 18  14 280 324  

 

Содержание дисциплины «Теория государства и права» 

Тема 1. Предмет и методология теории права и государства 

Система наук и ее структура. Место теории права и государства в системе общественных 

наук и юридических наук. Объект и предмет теории права и государства.  

Тема 2. Происхождение права и государства 

Власть в первобытном обществе. Разложение родоплеменного строя и возникновение 

государства. Происхождение права. Теории происхождения государства и права. 

Тема 3. Типология права и государства 



 

 

 

Понятие и основание типологии права и государства. Классово-формационный подход к 

типологии права и государства. Цивилизационный подход к типологии права и государства, его 

критерии. Типология основных правовых систем современности. 

Тема 4. Многообразие школ и учений о праве и государстве 

Причины многообразия учений о праве и государстве. Основные учения (школы) права и 

их вклад в правовую науку. Учения о государстве. Теория «правового государства» и ее значение 

для практики развития современного Российского общества. 

Тема 5. Государство как форма политической организации общества. Понятие и признаки 

государства 

Понятие государственной власти, ее соотношение с властью политической.  Особенности 

государственной власти. Понятие и основные признаки государства. Социальное назначение и 

служебная роль государства. 

Тема 6. Сущность и функции государства 

Основные подходы к определению сущности государства. Диалектика классовых и 

общесоциальных начал в сущности государства. Функции как выражение сущности и социального 

назначения государства. Основания классификации и виды функций государства. Эволюция 

функций Российского государства при его демократическом обновлении. 

Тема 7. Механизм государства и местное самоуправление 

Понятие механизма государства (государственного аппарата). Принципы организации и 

деятельности механизма демократического государства. Основные «ветви» власти и разделение 

труда между ними. Понятие государственного органа. Основания классификации и виды 

государственных органов. Механизм современного Российского государства. Органы местного 

самоуправления: понятие, место и роль в управлении. 

Тема 8. Форма государства 

Понятие формы государства. Характеристика форм правления. Государственное 

устройство. Политический (государственный) режим. 

Тема 9. Государство в политической системе 

Понятие и функции политической системы общества. Виды политических систем.  

Структура политической системы. Политическая организация как элемент политической системы. 

Место и роль государства в политической организации общества. 

Тема 10. Личность и право в гражданском обществе 

Понятие и элементы гражданского общества. Принципы гражданского общества. Личность 

и государство в гражданском обществе. Понятие и структура правового статуса. Понятие и 

становление прав и свобод личности. Классификация прав и свобод личности. Юридические 

обязанности личности. Виды правовых статусов личности. 

Тема 11. Правовое государство 

Доктрина правового государства. Принципы правового государства. Пути и средства 

формирования правового государства. 

Тема 12. Право в системе социального регулирования. Сущность, принципы и функции 

права 

Понятие и виды социального регулирования. Социальные и технические нормы, их 

различия. Общие признаки и виды социальных норм (обычаи, корпоративные нормы, религия, 

мораль, традиции). Сущность и назначение права. Понятие и признаки права. Современное 

правопонимание. Принципы права. Функции права. 

Тема 13. Нормы права. Правотворчество и формы (источники) права 

Понятие и признаки правовой нормы. Структура правовой нормы. Виды правовых норм. 

Способы изложения норм в правовых актах. Соотношение нормы права и статьи нормативного 

акта. Понятие и принципы правотворчества. Виды и стадии правотворчества. Понятие и виды 

форм права. Соотношение категорий «форма права» и «источник права». Нормативно-правовой 

акт как источник права. Действие нормативно-правовых актов. 

Тема 14. Система права и систематизация законодательства 



 

 

 

Понятие системы права. Характеристика основных элементов системы права. Критерии 

разделения права на отрасли. Предмет правового регулирования. Методы правового 

регулирования. Систематизация законодательства: понятие и виды. 

Тема 15. Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правоотношений. Состав правоотношения, его элементы. 

Юридические факты в динамике правоотношений. 

Тема 16. Реализация права 

Понятие и формы реализации права. Правоприменение: понятие, стадии, виды.  Способы 

преодоления пробелов и коллизий в праве. Понятие, структура и виды правоприменительных 

актов. 

Тема 17. Толкование права 

Понятие толкования права. Способы толкования права. Виды толкования права. Акты 

толкования права. 

Тема 18. Правовое поведение и юридическая практика 

Общая характеристика правового поведения. Правомерное поведение: понятие, признаки, 

классификация. Противоправное поведение. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

Юридическая практика:  понятие и структура. Виды юридической практики. 

Тема 19. Юридическая ответственность в системе правоохранительных мер 

Понятие и признаки юридической ответственности. Механизм реализации юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. 

Тема 20. Правосознание и правовая культура 

Понятие и структура правосознания. Функции и виды правосознания. Понятие и 

содержание правовой культуры. Система правового воспитания и ее элементы. 

Тема 21. Законность и правопорядок 

Понятие законности и правопорядка. Принципы законности. Гарантии законности. Виды 

гарантий законности. 

Тема 22. Система правового регулирования: понятие, типы, механизм 

Понятие правового регулирования. Виды и типы правового регулирования. Понятие и 

содержание механизма правового регулирования. Стадии механизма правового регулирования и 

соответствующие им правовые средства. Эффективность действия механизма правового 

регулирования. 

Тема 23. Правовая система: понятие, признаки, структура. Основные правовые системы 

современности 

Понятие и признаки правовой системы. Соотношение системы права с правовой системой. 

Правовая семья и национальное право. Типология основных правовых систем современности. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Теория государства и права» в 

интерактивных формах. 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

Форма 

объем, 

академ. 

часов 

Форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Теория 

государства 

      

Тема 4. Многообразие 

школ и учений о праве и 

государстве. 

  Метод 

творческих 

заданий (ТЗ) 1 

 

 

Тема 7. Механизм   Метод 1   



 

 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

Форма 

объем, 

академ. 

часов 

Форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

государства и местное 

самоуправление. 

творческих 

заданий (ТЗ) 

Тема 8. Форма 

государства. 

Лекция 

дискуссия 2 

 

  

 

Раздел 2. Теория права  

 

 

  

 

Тема 12. Право в системе 

социального 

регулирования. Понятие, 

признаки, сущность, 

принципы и функции 

права. 

Лекция-беседа 

2 

 

  

 

Тема 13. Нормы права. 

Правотворчество и формы 

(источники) права. 

  Метод 

творческих 

заданий (ТЗ) 1 

 

 

Тема 15. Правовые 

отношения. 

  Метод 

творческих 

заданий (ТЗ) 1 

 

 

Итого  4  4 8 26,6 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Теория государства и права», доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Теория государства и права» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Оксамытный. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02188-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035. Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений. 

2. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Оксамытный. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02653-4 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426630. 



 

 

 

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений. 

3. Рассолов М. М. , Малахов В. П. , Иванов А. А. Актуальные проблемы теории 

государства и права: учебное пособие / Рассолов М. М. , Малахов В. П. , Иванов А. А.- М.: Юнити-

Дана, 2015. – 447 с. - Библиогр. в кн. - ISBN  978-5-238-01782-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=245084. Допущено 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция».  

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Васильев, А.В. Теория права и государства : учебник / А.В. Васильев. - 7-е изд., стер. - 

Москва : Флинта, 2017. - 445 с. - ISBN 978-5-89349-764-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665 

2. История отечественного государства и права : учебное пособие / Г.Ю. Курскова, 

В.Ф. Калина, В.Н. Белоновский и др. ; под ред. Н.В. Михайловой, Г.Ю. Курсковой. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 647 с. : табл. - Библиогр.: с. 630-635. - ISBN 978-5-238-02235-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115292 

3. Нестеренко, И.А. Правотворчество в Российской Федерации : учебное пособие / 

И.А. Нестеренко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02133-1 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116674 

4. Проблемы теории государства и права : учебное пособие / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; сост. Е.Ю. Черкашин, И.В. Клюковская. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 130 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459237 

5. Сенин, И.Н. Теория государства и права : учебно-методическое пособие / И.Н. Сенин. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 313 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8962-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454859 

6. Старков, О.В. Теория государства и права : учебник / О.В. Старков, И.В. Упоров ; под 

общ. ред. О.В. Старкова. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 371 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01395-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653  

7. Цечоев, В.К. Теория государства и права : учебник / В.К. Цечоев, А.Р. Швандерова. - 

Москва : Прометей, 2017. - 331 с. : табл. - ISBN 978-5-906879-20-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483186 

8. Шелистов, Ю.И. Теория правовой государственности : монография / Ю.И. Шелистов. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 272 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9077-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75499 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федераци 

2. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ 

3.  Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»  

5. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»  

6. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»  

7. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

9. Федеральный закон от 27.12.2018 N 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в 

Российской Федерации» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=9048
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19696
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32781
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=9048
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19696
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32781
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=245084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483186
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75499
http://base.consultant.ru/


 

 

 

7.3 Периодическая литература 

1. Бюллетень Верховного Суда: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

2. Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации: [Текст].- Архив библиотеки 

ВИЭПП 

3. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти: [Текст].- 

Архив библиотеки ВИЭПП 

4. Вестник Конституционного суда РФ: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

5. Вестник экономического правосудия: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

6. Вопросы экономики: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

7. Деньги и кредит: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

8. Конституционное и муниципальное право: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

9. Образовательная политика: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

10. Проблемы теории и практики управления: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

11. Собрание законодательства Российской Федерации: [Текст].- Архив библиотеки 

ВИЭПП 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.nalog.ru/rn34/ 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://base.consultant.ru 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс].  - URL: http://www.biblioclub.ru/ 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 



 

 

 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.



 

 



 

 

 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Теория государства и 

права» на 2019/2020 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

7.1 Основная учебная литература 

1. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Оксамытный. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02188-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035. Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений. 

2. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Оксамытный. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02653-4 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426630. 

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений. 

3. Рассолов М. М. , Малахов В. П. , Иванов А. А. Актуальные проблемы теории 

государства и права: учебное пособие / Рассолов М. М. , Малахов В. П. , Иванов А. А.- М.: Юнити-

Дана, 2015. – 447 с. - Библиогр. в кн. - ISBN  978-5-238-01782-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=245084. Допущено 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция». 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Васильев, А.В. Теория права и государства : учебник / А.В. Васильев. - 7-е изд., стер. - 

Москва : Флинта, 2017. - 445 с. - ISBN 978-5-89349-764-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665 

2. История отечественного государства и права : учебное пособие / Г.Ю. Курскова, 

В.Ф. Калина, В.Н. Белоновский и др. ; под ред. Н.В. Михайловой, Г.Ю. Курсковой. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 647 с. : табл. - Библиогр.: с. 630-635. - ISBN 978-5-238-02235-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115292 

3. Нестеренко, И.А. Правотворчество в Российской Федерации : учебное пособие / 

И.А. Нестеренко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02133-1 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116674 

4. Проблемы теории государства и права : учебное пособие / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; сост. Е.Ю. Черкашин, И.В. Клюковская. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 130 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459237 

5. Сенин, И.Н. Теория государства и права : учебно-методическое пособие / И.Н. Сенин. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 313 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8962-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454859 

6. Старков, О.В. Теория государства и права : учебник / О.В. Старков, И.В. Упоров ; под 

общ. ред. О.В. Старкова. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 371 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01395-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653  

7. Цечоев, В.К. Теория государства и права : учебник / В.К. Цечоев, А.Р. Швандерова. - 

Москва : Прометей, 2017. - 331 с. : табл. - ISBN 978-5-906879-20-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483186 
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8. Шелистов, Ю.И. Теория правовой государственности : монография / Ю.И. Шелистов. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 272 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9077-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75499 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, https://www.autodesk.com/company/terms-

of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, договор 

от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 

Составитель рабочей программы: 

Ушамирский А.Э., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теория государства и права 
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