
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 "Теория государства и права". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Теория государства и права» 

является формирование компетенций, связанных с наукой о 

государстве и праве, понятии о государстве как основном 

элементе политической системы, его функциях, формах, о праве, 

как особом специфическом регуляторе общественных отношений, 

правонарушениях, юридической ответственности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.7 «Теория государства и права» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Теория государства и права»  предназначена для 

подготовки студентов к практической деятельности. Входные 

знания, умения и навыки, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения общеобразовательных 

дисциплин: История России, Философия. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: История государства и права России, 

История государства и права зарубежных государств, История 

политических и правовых учений. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к специальным 

дисциплинам: Конституционное (государственное) право; 

Гражданское право, Уголовное право. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ОК-1 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

процессы и причины образования государства; 
функции, форму государства; 
исторические типы и формы государства, 
механизм государства, политическую систему; 
систему права, 
механизм и средства правового регулирования, 
формы реализацию права, 

уметь: 
последовательно и доказательно (с выделением главного) 

излагать теоретический мате 
формулировать и отстаивать свою собственную точку 

зрения; 
уметь самостоятельно подбирать учебный материал, 

составлять конспекты и тезисы выступлений по правовым 

вопросам; 



пользоваться юридической терминологией 
ориентироваться в системе современного 

законодательства, понимать логику оформления нормативного 

материала в законодательных актах; 
применять правовые знания при оценке поступков и 

фактов реальной жизни, которые имеют юридическое значение 
толковать содержание правовых норм; 

владеть: 
научного подхода к анализу и оценке правовых явлений и 

государственных институтов; 
использования правовой информации, необходимой для 

освоения прочих дисциплин и осуществления будущей 

профессиональной деятельности 
навык анализа нормативно-правового материала 
навык использование теоретико-правовых знаний для 

анализа правовых ситуаций 
Содержание дисциплины 1. Теория государства и права. Предмет, методология, 

функции 
1.1. Понятие теории государства как учебной дисциплины 

и как науки. Методы теории государства и права. 
2. Государство 

2.1. Происхождение государства 
2.2. Понятие грсударства 
2.3. Функции государства. 
2.4. Механизм государства. 
2.5. Форма государства 
2.6. Политическая система общества. 
2.7. Правовое и социальное государство 
2.8. Личность, государство и право. 

3. Теория права.  Понятие права. Право как система норм 
3.1. Понятие и сущность права 
3.2. Норма права 
3.3. Формы (источники) права 
3.4. Система права 
3.5. Правотворчество 

4. Теория права. Правоотношения. Правовое поведение. 

Правовое регулирование. 
4.1. Общее учение о правоотношениях 
4.2. Правовое поведение. Правонарушения и юридическая 

ответственность 
4.3. Реализация и применение права. 
4.4. Механизм правового регулирования 
4.5. Законность и правопорядок 
4.6. Правовая культура и правосознание 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

Проведение тестирования, практические занятия в форме устных 

и письменных опросов,  дискуссий, дебатов, деловой игры, 

лабораторных работ, защиты рефератов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 



интерактивных формах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно) в 1 триместре 1 курса. И экзамена в 3 триместре 

1 курса 
 

 

 


