
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теория государства и права» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части 

профессионального цикла ООП (Б 3.0.1). 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины является изучение методологических 

основ научного понимания государства и права, государственно-правовых 

явлений; закономерностей исторического движения и функционирования 

государства и права; взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества 

и человека. Изучение основных проблем современного понимания государства и 

права; общая характеристика современных политико-правовых доктрин 

формирование научного понимания государства и права, государственно-

правовых явлений, оказывающих непосредственное влияние на практику 

государственно-правового строительства в современной России. В основу 

учебного пособия положены теоретические разработки российских и зарубежных 

исследователей в области теории государства и права. 

3. Структура дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы: 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Раздел 2. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

Раздел 3. ТЕОРИЯ ПРАВА 

Раздел 4. ЛИЧНОСТЬ. ПРАВО. ГОСУДАРСТВО 

Раздел 5. ГОСУДАРСТВО, ПРАВО, ЭКОНОМИКА 

4. Основные образовательные технологии.  

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение 

докладов; тесты; консультации преподавателя; анализ конкретных ситуаций. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины «Теория государства и права» 

должны способствовать формированию как общекультурных (ОК), так и 

профессиональных компетенций (ПК): 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

−осознает социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1); 

− стремится к саморазвитию (ОК-7); 

− способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

9); 

− способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

− способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

− способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: содержание науки и учебной дисциплины «теория государства и 

права»; понятийный и категориальный аппарат теории государства и права; 

закономерности исторического движения и функционирования государства и 

права; основные факторы, определяющие развитие права и государства, каналы 

взаимосвязи государственно-правовых явлений с экономикой, моралью, 

идеологией, религией; роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни в целом; основные проблемы дисциплин, 

определяющих конкретную область его будущей работы, видеть их взаимосвязь в 

целостной системе знаний и значение для реализации права в профессиональной 

деятельности. 

уметь: применять теоретические положения науки теории государства и 

права на практике, толковать законы и другие нормативные правовые акты; 

обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных и 

муниципальных органов, физических и юридических лиц; ориентироваться в 

специальной литературе, анализировать публикации по проблемам 

юриспруденции, правоприменительную практику;  юридически правильно 

квалифицировать и оценивать факты и явления  действительности с позиций 

общечеловеческих ценностей и с учетом требований социальной практики; 

вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; выражать и обосновывать свою точку зрения 

по государственно-правовой проблематике, творчески подходить к решению 

научных и практических проблем. 

владеть: навыками использования профессиональной юридической 

терминологии, разъяснения сущности и содержания государственно-правовых 

явлений; методологией теории государства и права для характеристики 

действительности с точки зрения общетеоретических государственно-правовых 

понятий, нормативно-правового и правоприменительного материала, информации 

управленческого характера; навыками самостоятельной работы с правовыми 

нормативно-правовыми актами. 

6. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часов). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


