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1. Цели  освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «Теория государства и права» является базовой общетеоретической и 

методологической дисциплиной в системе юридических наук. Ее изучение необходимо как с точки 

зрения пропедевтики (введения в отраслевые юридические дисциплины), так и формирования 

мировоззрения и правовой культуры студентов. Изучение теории государства и права также 

способствует усвоению знаний возникновения, развития и функционирования государственно-

правовых явлений, формирование умения и навыков толкования законодательства, ориентации и 

оценки правовой реальности. Изучение теории государства и права предполагает творческое 

овладение студентами сложных проблем, образующих предмет этой дисциплины, включающее, в том 

числе, соединение теории с практикой, формирование позитивного правосознания и высокой 

правовой культуры. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части ООП ВО  

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция гражданско-правового и государственно-

правового профиля (квалификация выпускника «бакалавр»).  

Изучению теории государства и права предшествует овладение общенаучными, теоретико-

правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками. 

Общенаучной основой изучения теории государства и права являются история, философия, 

обществознание. Студенты должны уметь применять общенаучные методы познания государственно-

правовых явлений. Кроме того, студенты должны овладеть основными информационными технологиями, 

применяемыми в юридической деятельности, научиться пользоваться электронными базами данных, 

получать и перерабатывать правовую информацию. 

Теоретико-правовой основой теории государства и  права служат история отечественного 

государства и права, история государства и права зарубежных стран. Для овладения необходимыми 

знаниями и навыками практической деятельности в области теории государства и права студент 

должен иметь представление о юридической терминологии; понятиях и категориях теории 

государства и права; общеправовых принципах; механизме государства; роли государства и права в 

политической системе общества; механизме и средствах правового регулирования, реализации права; 

юридической технике.  

 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины  

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

правоприменительная деятельность: 
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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знать:  

- основные закономерности возникновения, развития и функционирования государства и 

права, их сущность и функции;  

- государственную и правовую системы Российской Федерации;  

- правила юридической техники, виды и способы толкования нормативных правовых актов;  

- содержание и взаимосвязь правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

уметь:  

- оперировать основными понятиями и категориями; 

- анализировать и правильно толковать нормы российского законодательства;  

- принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законом;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы.  

владеть:  

- юридической терминологией в области теории государства и права;  

- навыками толкования нормативных правовых актов;  

- навыками участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности 

- навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 академических часа. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме курсовой работы, 

зачета, экзамена. 

 
 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 
 

 


