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Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
         Знать:  систему понятий и категорий, используемых в 
юриспруденции; природу и сущность государства и права; 
основные закономерности возникновения, функционирования и 
развития государства и права, исторические типы и формы 
государства и права, их сущность и функции; механизм 
государства, систему права, механизм и средства правового 
регулирования реализации права; особенности государственного 
и правового развития России; роль государства и права в 
политической системе общества, в общественной жизни.
         Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом.
         Владеть: юридической терминологией, навыками работы с 
правовыми актами; навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности; навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 
проблем и коллизий.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Предмет теории государства и права
Тема 2. Формирование и развитие теории государства и права в 
России
Тема 3. Методология теории государства и права 
Тема 4. Догосударственное общество
Тема 5. Происхождение государства и права
Тема 6. Сущность и содержание государства
Тема 7. Типы государства
Тема 8. Форма государства
Тема 9. Функции государства
Тема 10. Механизм государства
Тема 11. Государство и политическая система общества
Тема 12. Государство и гражданское общество. Правовое и 
социальное государство
Тема 13. Светское государство
Тема 14. Современная российская государственность
Тема 15. Понятие и сущность права
Тема 16. Право и личность
Тема 17. Источники права
Тема 18. Нормы права
Тема 19. Система права и система законодательства
Тема 20. Основные правовые системы
Тема 21. Правотворчество



Тема 22. Реализация права
Тема 23. Коллизии в праве и толкование права
Тема 24. Правовые отношения
Тема 25. Механизм правового регулирования
Тема 26. Законность и правопорядок
Тема 27. Правомерное поведение, правонарушение и 
юридическая ответственность
Тема 28. Правосознание, правовая культура и правовой нигилизм

Виды учебных 
занятий

      Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция»; «лекция с 
заранее запланированными ошибками»; «лекция-мозговой 
штурм»

  Интерактивные формы семинаров: «семинар-диспут»; 
«коллоквиум» 
      Интерактивные формы практических занятий:  «тренинг»; 
«кейс-метод».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет, курсовая работа, экзамен


