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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-2 

способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
России, ее место и роль в
современном мире в 
целях формирования 
гражданской позиции и 
развития патриотизма

основные этапы и 
ключевые события 
истории 
общественных наук

использовать 
различные 
источники 
информации, 
оценивать их с 
точки зрения 
актуальности, 
научной 
достоверности и 
объективности, 
полноты и глубины 
рассмотрения 
вопроса, 
выражаемой в них 
гражданской 
позиции, 
формировать 
собственную точку 
зрения, опираясь на 
научное 
историческое 
знание.

способностью 
формулировать 
собственную 
гражданско-
патриотическую  
позицию по 
актуальным 
общественно-
политическим и 
правовым про-
блемам с учётом 
социальной 
значимости своей 
деятельности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

История

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Административное право, Гражданское право и
гражданский процесс, Конституционное право,
Трудовое право, Уголовное право

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
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Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 74 38

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 1

Лекционные занятия (17ч.)
1. Предмет и метод теории государства и права. Происхождение государства
и права {беседа} (2ч.)[1,2,3,6] 1.	Предмет дисциплины Теория государства и
права.
2.	Исторические предпосылки возникновения государства.
3.	Теории происхождения государства
4. Основные признаки государства.
2. Форма и функции государства {беседа} (4ч.)[1,2,3,6] 1.	Государственная
власть.
2.	Понятие типологии государств. Основные исторические типы государств.
3.	Форма государства:
4	Форма правления
5	форма территориально-политического устройства
6	политико-правовой (государственный) режим
7.	Функции государства
3. Механизм государства {эвристическая беседа} (2ч.)[1,2,3,4] 1.	Понятие
механизма государства.
2.	Принцип деятельности государственного аппарата.
3.	Государственный орган, его признаки и компетенция.
4.	Государственные органы управления РФ.
5.	Государственное управление и местное самоуправление
4. Происхождение и генезис права {использование общественных ресурсов}
(2ч.)[1,2,3,5] 1.	Социальные нормы первобытного общества.
2.	Архаическое право.
3.	Сословное (корпоративное) право.
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4.	Развитое (общегосударственное) право.
5.	Теории происхождения права.
5. Понятие права, правовые системы, правовая норма {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,6] 1.	Социальные нормы, роль права в жизни
общества.
2.	Понятие права, источники права.
3.	Национальные правовые системы.
4.	Норма права.
6. Реализация права и правовые отношения {дискуссия} (2ч.)[1,2,3,5] 1.	
Закон и подзаконные нормативные акты.
2.	Система российского права, отрасли права.
3.	Правовые отношения, законность и правопорядок
7. Понятие правонарушение и юридическая отвественность {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (3ч.)[1,2,3,6] 1.	Правомерное поведение и
правонарушение.
2.	Понятия административного правонарушения и административной
ответственности.
3.	Понятие уголовного преступления и уголовной ответственности.

Практические занятия (17ч.)
1. Предмет и метод теории государства и права. Происхождение государства
и права {дискуссия} (2ч.)[1,2,3,6,7] 1.	Предмет дисциплины Теория государства
и права.
2.	Исторические предпосылки возникновения государства.
3.	Теории происхождения государства
4. Основные признаки государства.
6.	Формы и методы осуществления функций государства
2. Форма и функции государства {образовательная игра} (4ч.)[1,2,4,7] 1.	
Государственная власть.
2.	Понятие типологии государств. Основные исторические типы государств.
3.	Форма государства:
4	Форма правления
5	форма территориально-политического устройства
6	политико-правовой (государственный) режим
7.	Функции государства
3. Механизм государства {использование общественных ресурсов}
(2ч.)[1,2,3,5,8] 1.	Понятие механизма государства.
2.	Принцип деятельности государственного аппарата.
3.	Государственный орган, его признаки и компетенция.
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4.	Государственные органы управления РФ.
5.	Государственное управление и местное самоуправление
4. Происхождение и генезис права {беседа} (2ч.)[1,2,3,5,7,8] 1.	Социальные
нормы первобытного общества.
2.	Архаическое право.
3.	Сословное (корпоративное) право.
4.	Развитое (общегосударственное) право.
5.	Теории происхождения права.
5. Понятие права, правовые системы, правовая норма {анализ казусов}
(2ч.)[1,2,3,6,7,8] 1.	Социальные нормы, роль права в жизни общества.
2.	Понятие права, источники права.
3.	Национальные правовые системы.
4.	Норма права.
6. Реализация права и правовые отношения {анализ казусов} (2ч.)[1,2,3,5,7,8]
1.	Закон и подзаконные нормативные акты.
2.	Система российского права, отрасли права.
3.	Правовые отношения, законность и правопорядок
7. Понятие правонарушение и юридическая отвественность {беседа}
(3ч.)[1,2,3,4,7,8] 1.	Правомерное поведение и правонарушение.
2.	Понятия административного правонарушения и административной
ответственности.
3.	Понятие уголовного преступления и уголовной ответственности.

Самостоятельная работа (74ч.)
1. Предмет дисциплины "Теория государства и права". Происхождение
государства {творческое задание} (4ч.)[1,2,5] 1.	Предмет дисциплины Теория
государства и права.
2.	Исторические предпосылки возникновения государства.
3.	Теории происхождения государства.
4.	Основные признаки государства.
1. Предмет дисциплины "Теория государства и права". Происхождение
государства {ПОПС (позиция, обоснование, пример, следствие) - формула}
(8ч.)[1,2,3] 1.	Предмет дисциплины Теория государства и права.
2.	Исторические предпосылки возникновения государства.
3.	Теории происхождения государства.
4.	Основные признаки государства
2. Форма и функции государства {ПОПС (позиция, обоснование, пример,
следствие) - формула} (7ч.)[1,2,3] 1.	Государственная власть.
2.	Понятие типологии государств. Основные исторические типы государств.
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3.	Форма государства:
4	Форма правления
5	форма территориально-политического устройства
6	политико-правовой (государственный) режим
7.	Функции государства.
2. Форма государства {творческое задание} (4ч.)[1,2,6] 1.	Форма государства:
2	Форма правления
3	форма территориально-политического устройства
4	политико-правовой (государственный) режим
2. Механизм государства {анализ казусов} (7ч.)[1,3,4] 1.	Функции государства.
2.	Понятие механизма государства.
3.	Принцип деятельности государственного аппарата
3. Механизм государства {ПОПС (позиция, обоснование, пример, следствие) -
формула} (7ч.)[1,2,3] 1.	Понятие механизма государства.
2.	Принцип деятельности государственного аппарата.
3.	Государственный орган, его признаки и компетенция.
4.	Государственные органы управления РФ.
5.	Государственное управление и местное самоуправление.
4. Просихождение права {творческое задание} (5ч.)[1,2,6] 1.	Социальные
нормы первобытного общества.
2.	Архаическое право.
3.	Сословное (корпоративное) право.
4.	Развитое (общегосударственное) право.
5.	Теории происхождения права
4. Происхождение права {ПОПС (позиция, обоснование, пример, следствие) -
формула} (6ч.)[1,2,3] 1.	Социальные нормы первобытного общества.
2.	Архаическое право.
3.	Сословное (корпоративное) право.
4.	Развитое (общегосударственное) право.
5.	Теории происхождения права.
5. Понятие права, правовые системы, правовая норма {анализ казусов}
(4ч.)[1,2,7,8] 1.	Социальные нормы, роль права в жизни общества.
2.	Понятие права, источники права.
3.	Национальные правовые системы.
4.	Норма права.
5. Понятие права, правовые системы, правовая норма {ПОПС (позиция,
обоснование, пример, следствие) - формула} (6ч.)[1,2,3] 1.	Социальные нормы,
роль права в жизни общества.
2.	Понятие права, источники права.
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3.	Национальные правовые системы.
4.	Норма права.
5. Понятие правонарушение и юридическая ответственность {использование
общественных ресурсов} (5ч.)[1,2,7,8] 1.	Правомерное поведение и
правонарушение.
2.	Понятия административного правонарушения и административной
ответственности.
3.	Понятие уголовного преступления и уголовной ответственности.
6. Реализация права, правоотношения {ПОПС (позиция, обоснование,
пример, следствие) - формула} (5ч.)[1,2,3] 1.	Закон и подзаконные
нормативные акты.
2.	Система российского права, отрасли права.
3.	Правовые отношения, законность и правопорядок.
7. Понятие правонарушение и юридическая ответственность {ПОПС
(позиция, обоснование, пример, следствие) - формула} (6ч.)[1,2,3] 1.	
Правомерное поведение и правонарушение.
2.	Понятия административного правонарушения и административной
ответственности.
3.	Понятие уголовного преступления и уголовной ответственности.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. 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 (01.03.2019).

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В.

Малько ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации. - Москва: Издательский дом «Дело»,
2017. - 529 с. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=488143

3. 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
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корпорация «Дашков и К°», 2017. - 371 с..- Доступ из ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452653

6.2. Дополнительная литература
4. Рассолов, М.М. Теория государства и права : учебник / М.М. Рассолов. -

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 575 с. - Доступ из ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446503

5. Цечоев, В.К. Теория государства и права : учебник / В.К. Цечоев, А.Р.
Швандерова. - Москва : Прометей, 2017. - 331 с. - Доступ из ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=483186

6. Поляков, А.В. Общая теория права / А.В. Поляков, Е.В. Тимошина ;
Санкт-Петербургский государственный университет. - 2-е изд. - Санкт-Петербург
: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2015. -
469 с. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458098

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. Гарант Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/
8. Консультант-плюс: http://www.consultant.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.
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№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 LibreOffice
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
помещения для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


