


 
1. Цели и задачи курса  

Цель курса - дать студентам базовые знания и представления об основных 
категориях основ государства и права РФ, таких как формы государства, режимы в 
государстве, понятие «право».  

Задачи курса - на основе общих подходов и конкретных примеров 
(материалов законодательства РФ, юридических документов, анализа практических 
ситуаций) раскрыть наиболее значимые направления основ государства и права. 
Представленные в курсе «Основы государство и право Российской Федерации» 
теоретические и практические материалы могут быть использованы студентами при 
определении нормативно-правовой базы исследований, а также в дальнейшей 
профессиональной деятельности.  

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Основы государство и право Российской Федерации» 

относится к базовой части ОПОП, обеспечивающей подготовку бакалавров по 
направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

 Дисциплина является  частью гуманитарных и социальных дисциплин, 
читаемых кафедрой, направленных на формирование общекультурных 
компетенций. 

Дисциплина реализуется в третьем семестре, объем дисциплины 72 ак. часа, 
2 з.ед. 

Изучение дисциплины «Основы государство и право Российской Федерации» 
обеспечивает необходимый уровень мировоззренческих и правовых знаний, 
составляющих фундамент для выработки основных профессиональных знаний 
выпускаемых специалистов. 

 Структура курса включает лекции, семинарские занятия, проводимые в 
форме бесед, дискуссий, круглых столов, деловых игр и самостоятельную работу 
студентов с наиболее важными законодательными документами и 
библиографическими источниками.  

 
 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
Код  

компетенции Компетенция 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
ОК-4  способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
− сущность правосознания; 
− модели социального государства; 
− цели и задачи развития правового сознания для молодого специалиста;  
− основные функции права; 
− важнейшие признаки воздействия на правовое сознание; 
− основные положения Концепции социального государства Российской 
Федерации; 
− экономическую основу социального государства.   



 
Уметь:  
− применять правовые знания в жизнедеятельности;  
− применять правовые знания в профессиональной деятельности; 
− находить признаки правового государства в различных странах.  
Иметь представление о: 
− правосознании граждан других стран;  
− тенденциях развития массового правового сознания в мире;  
− механизмах реализации основных положений Концепции социального 
государства Российской Федерации;  
− приоритетах современного этапа развития российского государства.  

 
 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общий объем дисциплины составляет 72 ак. часа, 2 з.ед. 

 
Объем дисциплины  по видам учебных занятий (в академических часах) 

 
Учебный план 2015 г. 

 
Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателям (по видам аудиторных учебных 
занятий) – всего: 

54 

в том числе:  
лекции 18 
практические занятия  36 
семинарские занятия  

Самостоятельная работа (СРС) – всего: 18 
в том числе:  
курсовая работа  
контрольная работа  
Контроль  

Вид промежуточной аттестации  зачет 
  

 
4.1. Структура дисциплины 
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 Введение в «Основы государства 
и права РФ»  

 
2 

 
4 

 
2   

ОК-1 



 
  

4.2. Содержание разделов дисциплины 
4.2.1. Введение в «Основы государства и права РФ» 
Основные  категории дисциплины. Цели и задачи дисциплины «Основы 

государства и права РФ». Государство и право. Их роль в жизни общества. Понятие 
и признаки государства. Роль государства в обществе. Сущность правового 
государства. Правовое равенство. Правовая безопасность. Взаимная 
ответственность государства и граждан. 

4.2.2. Основные теории происхождения государства 
Теологическая теория государства. Патриархальная теория государства. 

Договорная теория государства. Теория насилия в государстве. Психологическая 
теория происхождения государства. Расовая теория происхождения государства. 
Материалистическая (марксистская) теория государства.  

4.2.3.Формы правления в государстве  
Понятие «форма государственного правления. Основные формы правления. 

Аристократия. Геронтократия. Демократия. Имитационная демократия. 
Либеральная демократия. Представительная демократия. Прямая демократия. 
Буржуазная демократия. Деспотизм. Джамахирия. Модели социального 
государства. Скандинавская модель. Континентальная модель. Англо-саксонская 
модель 

4.2.4. Основные теории права  
Сущность понятия «право». Функции права (юридическая, социальная). 

Принципы права. Источники российского права. Формы права (правовой обычай, 
прецедентной право, договорное право, юридическая наука, референдум). 
Публичное и частное право. Соотношение морали и права.  

4.2.5. Возникновения права в древнем мире 
Ранние формы права. Архаическое первобытное право. Характерные черты 

первобытного первоначального права. Первые представления о праве в мифах. 
Законы в древних городах-государствах Шумеров. Свод законов Хаммурапи. Право 
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Развитие права в средневековье  
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Исследование права как свойства 
личности от Нового времени до  
современности 
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норма в теории права 
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Правосознание и правовая 
культура в теории государства и 
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 Итого 18 36 18 10  
 С учётом трудозатрат (72 часа) 72 



Древнего Египта. Ветхий Завет Древнего Израиля и его значение в мировой 
цивилизации. Право Древнего Китая. Правовая мысль в Древней Индии. 
Мифические представления древних персов.  Государственность в Древней Греции. 
Ученые-философы Древней Греции о праве.  Философская позиция Платона о 
соблюдении законов. Учение Аристотеля о праве. Римское право. Марк Аврелий о 
всеобщности закона.  

4.2.6. Развитие права в средневековье 
Механизмы соблюдения права в средневековье. Фома Аквинский о праве. 

Право Византии. Четырехчастный свод (533 г.) императора Юстиниана (527-565 
гг.). Юстинианово законодательство. Источники византийского права. Функции 
права древнего мира. Идеи юриспруденции: античный Рим – Византия – Западная 
Европа. Влияние права Византии на развитие права в мировой цивилизации. Право 
в Древнерусском государстве. Влияние византийской культуры на русское 
государство. 

4.2.7. Исследование права как свойства личности от Нового времени до  
современности 

Гуго Гроций - основатель школы естественного права. Томас Гоббс о 
равенстве прав. Джон Локк о праве как свойстве личности.  Просветительская 
позиция Монтескье в трактате «О духе законов». Позиция Жан-Жака Руссо о 
правовом воспитании. Концепция И.Канта о категорическом императиве. Гегель о 
взаимосвязи права и духовности. Психологические теории права И.А.Ильина и 
Л.И.Петражицкого. Теории русских ученых (П.Г.Редкина, П.И.Новгородцева, Н.М. 
Коркунова) о правосознании.  Этапы развития права. 

4.2.8. Правоотношения и правовая норма в теории права  
Норма права и нормативно-правовые акты. Структура норм права (гипотеза 

диспозиция санкция). Порядок вступления в силу нормативно правовых актов. 
Толкование норм права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. 
Отрасли права. Основные правовые системы современности. Международное право 
как особая система права.  

Понятие «правоотношение». Правоотношение как урегулированное нормами 
права общественное отношение. Содержание правоотношений. Экономические 
правоотношения. Политические правоотношении. Семейные правоотношения. 
Имущественные правоотношения. Понятие «правонарушение». Понятие 
«правопоступок». Понятие «юридическая ответственность». 

4.2.9. Правосознание и правовая культура в теории государства и права 
Понятие «правовое сознание».  Правовые представления. Правовое 

мышление. Этапы развития правового сознания.  Особенности правосознания 
молодых специалистов РФ. Особенности правосознания молодых специалистов 
стран Скандинавии. Правовые знания, установки и ценности. Инновационная 
система правового образования. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Практические занятия 
 

№ раздела 
дисципли

ны 
Наименование практических занятий Формируемые 

компетенции 



4.2.1 Введение в «Основы государства и права РФ»   
ОК-1 

4.2.2 Основные теории происхождения 
государства 

 
ОК-4 

4.2.3  
Формы правления в государстве ОК-1 

4.2.4 
Основные теории права  

ОК-1 
 

4.2.5 Возникновения права в древнем мире  
ОК-4 

4.2.6 Развитие права в средневековье  
ОК-1 

4.2.7 Исследование права как свойства личности от 
Нового времени до  современности 

 
ОК-4 

4.2.8 Правоотношения и правовая норма в теории 
права 

 
ОК-4 

4.2.9 Правосознание и правовая культура в теории 
государства и права 

 
ОК-1 

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 
оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
5.1 Текущий контроль 
 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Социология», проводится в 

форме контрольных мероприятий: оценки качества докладов, оценки участия в 
дискуссии, проверки результатов тестирования, и осуществляется ведущим 
преподавателем.  

Объектами оценивания выступают:  учебная дисциплина (активность на занятиях, 
своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 
видов занятий по аттестуемой дисциплине); 
−   степень усвоения теоретических знаний; 
−  уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы; 
−  результаты самостоятельной работы. 
Активность бакалавра на занятиях оценивается на основе выполненных им работ и 

заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  
 

а)ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Современные проблемы теории государства и права. 
1. Теория государства и права в системе наук. 
2. Восточный путь возникновения государства: понятие и особенности. 
3. Соотношение государства и права в РФ. 
4. Структура государства и права РФ. 
5. Становление отечественной системы права. 
6. Структура правового статуса личности. 
7. Политика и право. 
8. Проблемы становления правового государства в современной России. 



9. Политические партии с политической системе современной России. 
10. Содержание и признаки права. 
11. Понятие, признаки и виды функций права. 
12. Соотношение правовых и религиозных норм в РФ. 
13. Преемственность в праве. 
14. Механизм правового регулирования в отечественном праве. 
15. Эффективность правового регулирования. 
16. Функции правосознания. 
17. Правовой нигилизм в современной России. 
18. Законность и правопорядок: понятие и соотношение. 
19. Понятие и виды правового поведения. 
20. Юридическая ответственность в отечественном праве. 

 

б)Темы контрольных работ по дисциплине 

Вариант 1. 
1. Сущность права. Понятие, принципы и функции права. 
2. Федеративное устройство РФ. Виды субъектов и их особенности. 

Вариант 2. 
1. Норма прав. Понятие, признаки, принципы, функции, структура, 

классификация правовых норм. 
2. Система высших органов государственной власти в РФ. Понятие 

государственной власти. Принцип разделения властей. Понятие 
государственного органа. 

Вариант 3. 
1. Источники права. Понятие источников (форм) права. Нормативные правовые 

акты. Закон и подзаконный акт. Нормативные договоры. Обычное право. 
Юридический прецедент. 

2. Понятие гражданского правоотношения. Субъекты гражданского права, их 
правоспособность и дееспособность. 

Вариант 4. 
1. Основные правовые системы современности. Международное право как 

особая система права. Система российского права. 
2. Право собственности. Понятие права собственности. Формы и виды 

собственности. Условия возникновения, изменения и прекращения права 
собственности. 

Вариант 5. 
1. Система права. Понятие системы права. Понятие отрасли права. Предмет и 

метод правового регулирования. Краткая характеристика отраслей российского 
права. 

2. Обязательства в гражданском праве. Понятие обязательства. Основание его
 возникновения. Условия и пределы гражданско-правовой 
ответственности. 

Вариант 6. 
1. Правоотношения: понятие, структура, содержание,

 субъекты правоотношений. Юридические факты и их виды. 



2. Личные и имущественные отношения супругов. Виды личных 
неимущественных прав супругов. Имущественные права и обязанности. 

Вариант 7. 
1. Правовая защита информации и государственной тайны. 
2. Земля как объект правового регулирования. Правовой режим земель. 

 
Задания студентам по самостоятельной работе. 
 Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 
(семинарском) занятии. 

Рекомендации при подготовке к семинарским занятиям:  
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям, задачам, структуре 

и содержанию дисциплины. 
Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы и работа с текстом. Решение тестовых заданий, 
решение задач и другие виды работы. 

Рекомендации студентам при подготовке к докладам, рефератам:  
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам. Просмотр 
рекомендуемой литературы и работа с текстом. Решение тестовых заданий, решение 
задач и другие виды работы. 

 
5.3. Промежуточная аттестация: зачет 

Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие государства и права, их признаки. Соотношение государства и права. 
2. Форма государства: форма правления, форма государственного 
устройства, политический режим. 
3. Механизм правового функционирования государства. 
4. Теория правового государства. Проблема формирования правового 
государства РФ. 
5. Правовые системы современности. 
6. Источники российского права. 
7. Нормы права и нормативные правовые акты. 
8. Основные стадии законотворческого процесса. 
9. Правоотношения: понятие и характеристика. 
10. Система права. 
11. Правонарушения и юридическая ответственность. 
12. Юридические свойства Конституции РФ. 
13. Характеристика Конституции РФ (1993 год). 



14. Особенности федеративного устройства России. 
15. Система органов государственной власти в РФ. Принцип разделения 
властей. 
16. Президент РФ. 
17. Федеральное Собрание РФ. 
18. Органы исполнительной власти в РФ. 
19. Судебная система РФ. 
20. Правоохранительные органы РФ. 
21. Федеральные органы с особыми полномочиями. 
22. Органы местного самоуправления. 
23. Права и свободы человека и гражданина. 
24. Характеристика Конституции Республики Коми. 
25. Субъекты административного права. 
26. Основания и порядок привлечения к административной ответственности. 
27. Понятие, законодательство и система гражданского права. 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература 

а) Основная литература: 
1. Правоведение: Учебник / Я.А. Юкша. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 486 с: 
//http://znanium.com/bookread.php?book=228169 
2. Правоведение: основы правовых знаний: Учебное пособие / М.И. Хаймович. - М.: 
ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2014. - 304 
с//http://znanium.com/bookread.php?book=401591 
3. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 430 с 
//http://znanium.com/bookread.php?book=417983 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Правоведение: учеб. для студентов неюрид. вузов / [А.В. Малько, Г.Н. 
Комкова, З.И. Цыбуленко и др.]; под ред. А.В. Малько; Ин-т государства и права 
Рос. акад. наук, Сарат. фил .-3-е изд., стер..-Москва: КноРус, 2007, 2010 Гриф. 
2. Козырев Г. И. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2009. - 368 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=146105 
3. Теория права и государства. Введение в естественно-правовой курс: Учебное 
пособие / Е.Г. Лукьянова; РАН. Институт государства и права. - М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2011. http://znanium.com/bookread.php?book=223714 

http://znanium.com/bookread.php?book=228169
http://znanium.com/bookread.php?book=401591
http://znanium.com/bookread.php?book=417983
file://http:/znanium.com/bookread.php
http://znanium.com/bookread.php?book=223714


6.3. Интернет-ресурсы: 
библиотека политического образования - www.lib.politeducation.ru 
Время рекламы: теория и практика рекламы, средства массовой информации, 

РА. -http://advtime.ru/news/radio/2005/09/23097.html 
Всероссийский центр уровня жизни - URL: http://www.vcug.ru/ 
Исторические источники в виртуальной библиотеке исторического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова - http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ 
 

 
7. Материально-техническое обеспечение  дисциплины 
 
Материально-техническим обеспечением дисциплины являются: 

библиографические источники фонда библиотеки и кабинета кафедры 
социально-гуманитарных наук, ТСО, компьютерная техника, 
мультимедиапроектор. 

 
 

8. Рекомендации по образовательным технологиям и оценочным 
средствам 
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1 
Введение в «Основы 
государства и права 
РФ»  

 Лекция и 
тестовый 
контроль 

 
ОК-1 

 
 ОК-1 

2 
Основные теории 
происхождения 
государства 

Лекция и 
письменный 

контроль  

 
ОК-4 

 
 ОК-5 

3 
 
Формы правления в 
государстве 

Лекция, 
коллоквиум  ОК-1 

 
 ОК-1 

4 
Основные теории 
права 

 Лекция пресс-
конференция 

 
ОК-1 

 

 
 ОК-1 

ПК-9 

http://www.lib.politeducation.ru/
http://advtime.ru/news/radio/2005/09/23097.html
http://www.vcug.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/


5 
Возникновения 
права в древнем 
мире 

Проблемная 
лекция  

 
ОК-4 

 
 ПК-9 

6 
Развитие права в 
средневековье Проблемная 

лекция 
 

ОК-1 

 
 ОК-1 

7 

Исследование права 
как свойства 
личности от Нового 
времени до  
современности 

Проблемная 
лекция 

 
ОК-4 

 

 ОК-5 
ПК-9 

8 

Правоотношения и 
правовая норма в 
теории права 

 Лекция-
дискуссия, 

семинар 

 
ОК-4 

 

 ПК-9 

9 

Правосознание и 
правовая культура в 
теории государства 
и права 

Лекция-
дискуссия, 

семинар 

 
ОК-1 

 

 ОК-1 

 

Итого: 72 

 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует 

действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и 
нормам и обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических 
занятий и самостоятельной работы студентов. 

Для освоения курса учащимся необходимы доступ в интернет и 
возможность представлять электронные тексты в печатном виде.  
Используется фонд библиотеки РГГМУ и других библиотек города. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 
укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 
демонстрационного оборудования. 

 
Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

 



Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ) - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации. 

 
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

 
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

 
Аудитория для самостоятельной работы - укомплектована 
специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации. 
 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с  
ограниченными возможностями здоровья 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 
с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 
составленных с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 
(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 
труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 
места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 
 

 

 


