
 
Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б.3. Б.1 Теория государства и права 
Б.3.  Профессиональный цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория государства  и права» 

является: 

- получение студентами теоретических знаний в области 

общих закономерностей государственно-правовых явлений; 

- формирование образа юридического мышления, 

профессионального правосознания юристов, способности 

свободно использовать юридическую терминологию.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

  Учебная дисциплина  теория государства и права относится к 

циклу Б.3. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

- История Отечественного государства и права 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной 

учебной дисциплиной: 

– Конституционное право,  

– Международное право 

- Семейное праве право 

- Уголовное право 

- Трудовое право 

Формируемые 

компетенции 

Осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

 
 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать:  
- природу и сущность государства и права;  

- основные закономерности их возникновения, 

функционирования и развития, исторические типы и формы 

государства и права, их сущность и функции; 

 - механизм государства, систему права; 

- механизм и средства правового регулирования; 

- реализацию права. 

уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- выявлять взаимосвязи в системе государственно-правовых 

явлений; 

- анализировать социально значимые явления и процессы; 

- использовать знания теории государства и права при 

освоении других юридических дисциплин и применять 

полученные знания на практике. 

владеть: 
- юридической терминологией; 

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 

- использования знаний в области теории государства и 

права для анализа состояния и динамики развития государственно-

правовых явлений; 

- навыками применения требований юридической техники в 

профессиональной деятельности. 

 Содержание 

дисциплины 

1.1 Понятие и предмет науки теории государства и права.  

Методология теории государства и права. Теория государства и 

права как учебная дисциплина 

2  Теория права 

2.1 Общество. Социальное регулирование. Социальные нормы 

2.2 Происхождение государства и права. Основные теории 

происхождения государства и права 

2.3 Понятие, сущность, признаки права. Социальная ценность 

права. Функции права. Принципы права. Законность 

2.4 Система права. Отрасль  и институт права. Нормы права 

2.5 Источники права. Правовые акты. Система законодательства. 

Систематизация законодательства 

2.6 Реализация права. Правоприменение. 

2.7 Пробелы в праве. Толкование права. Коллизии 

2.8 Правоотношения. Юридические факты 

2.9 Правовое воздействие и правовое регулирование. Механизм 

правового регулирования. Правопорядок. Дисциплина 

2.10 Юридический процесс. Право законотворчества. 

Юридическая техника. Юридическая практика 

2.11 Правосознание. Правовая культура. Правовое воспитание. 

Правовой нигилизм и идеализм 

2.12 Правомерное поведение. Злоупотребление правом. 

Правонарушение. Юридическая ответственность 

2.13 Взаимодействие личности, государства и права. Правовой 

статус личности. Гарантии прав, свобод, обязанностей человека 

2.14 Правовая система. Семьи правовых систем. Взаимодействие 

международного и национального права 



3 Теория государства 

3.1 Политическая система общества 

3.2 Понятие и сущность, признаки государства. Суверенитет. 

Государственная власть. Функции государства 

3.3 Типология государства  и права 

3.4 Формы государства 

3.5 Механизм государства. Органы государственной власти. 

Государственная служба 

3.6 Правовое государство. Принцип разделения власти. 

Социальное государство. Гражданское общество 

3.7 Воздействие государства и права на политику, экономику, 

культуру 
 

Трудоемкость 

дисциплины и 

виды учебной 

работы 

8 ЗЕ Лекции семинары. СРС: изучение нормативных документов, 

решение задач, подготовка реферата, коллоквиум, контрольная 

работа, подготовка к экзамену, курсовая работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии.  

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» - 

http://www.consultant.ru; 

ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

ЭБС  «Лань» - http://e.lanbook.com /  

Компьютер, мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Проверка результатов изучения нормативных документов, 

решения задач, реферата, коллоквиум, контрольной работы, 

подготовки к экзамену. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен, зачет.  

 

 

http://www.consultant.ru/

