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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

 

Цель обучения по дисциплине «Теория государства и права» – формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков по теории государства и права. 

Задачи изучения дисциплины «Теория государства и права»: 

- исследование общих закономерностей возникновения, развития и функционирования 

государства и права; 

- изучение сущности и назначения государства и права в обществе; 

- изучение связей государства, права, общества и личности; 

- уяснение понятийно-категориального аппарата теории государства и права; 

- рассмотрение содержания основных государственно-правовых доктрин; 

- изучение основных вопросов характеристики источников права и правоотношений; 

- получение представления об основном понятийно-категориальном аппарате 

юридической науки. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Теория государства и права» направлен на 

формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе 

бакалавриата – по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Гражданско-правовой» компетенций ОПК-2, ОПК-4, ПК-2 

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Теория государства и права» 

ОПК-2 

Cпособность 

работать на благо 

общества и 

государства 

Знает: принципы социальной направленности профессии 

юриста; основные функции государства и права; задачи 

юридического сообщества в сфере построения правового 

государства 

Умеет: определить действия, направленные на благо общества, 

государства; юридически квалифицировать действия, направленные на 

благо общества, государства и отдельно взятого индивида; при 

выполнении служебных обязанностей действовать во благо общества 

и государства 

Владеет: навыками социально-ориентированными методами работы с 

населением; методикой и готовностью построение взаимоотношений 

во благо общества; приемами использования психологических средств 

работы на благо общества и государства и отдельно взятого индивида 

ОПК-4 

Способность 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

Знает: важность сохранения и укрепления доверия общества к 

государству и праву, к представителям юридического сообщества; 

теорию и практику профессионального риска 

Умеет: обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных 

интересов физических и юридических лиц; использовать социально-

психологические закономерности профессионального общения; 

применять профессионально значимые качества личности юриста в 

процессе управления 

Владеет: методами сохранения и укрепления доверие общества к 

государству и праву, к представителям юридического сообщества; 

навыками использования положений профессиональной этики в 

юридической деятельности; навыками работы с обращениями 

граждан, учета общественного мнения в своей профессиональной 

деятельности и участия в организационно- правовом обеспечении 
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использования форм непосредственной демократии в целях учета 

мнения населения при принятии решений государственными 

органами, органами местного самоуправления 

ПК-2 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

Знает: ценностные ориентиры будущей профессии; основу 

формирования профессиональной морали; формы и методы работы, 

используемыми в организации (учреждении) при решении 

юридических вопросов;  основы этики межличностного 

ипрофессионального поведения 

Умеет:применять положения профессиональной этики в юридической 

деятельности;  выстраивать взаимоотношения с 

другими субъектами с использованием норм профессиональной этики; 

организовывать контроль качества выполнения юридической 

консультации 

Владеет: навыками этического межличностного и профессионального 

поведения; навыками анализировать организационные структуры 

правоохранительных, судебных и иных организаций в сфере 

юриспруденции; навыками совершать юридические действия в полном 

соответствии с законодательством и соблюдать юридическую этику 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.09 «Теория государства и права» реализуется в рамках базовой части 

Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 1,2 семестре у обучающихся в 

очной форме обучения, в 1,2-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обучения,  во 

1,2-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Теория государства и 

права» составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр Семестр 

1 2 

Контактная работа (аудиторные занятия) всего,  

Контактная работа (аудиторные занятия) всего,  

в том числе: 

144 90 54 

лекции 90 54 36 

практические занятия 54 36 18 

консультация - - - 

Самостоятельная работа 72 18 54 

Промежуточная аттестация - экзамен 72 36 36 

Общая трудоемкость 288 144 144 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр Семестр 

1 2 

Контактная работа (аудиторные занятия) всего,  106 70 36 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр Семестр 

1 2 

в том числе: 

лекции 66 42 24 

практические занятия 40 28 12 

консультация - - - 

Самостоятельная работа 110 38 72 

Промежуточная аттестация - экзамен 72 36 36 

Общая трудоемкость 288 144 144 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр Семестр 

1 2 

Контактная работа (аудиторные занятия) всего,  

в том числе: 

32 20 12 

лекции 20 12 8 

практические занятия 12 8 4 

консультация - - - 

Самостоятельная работа 238 115 123 

Промежуточная аттестация - экзамен 18 9 9 

Общая трудоемкость 288 144 144 

 

 

5. Краткое содержание дисциплины   

 

 1. Предмет и метод теории государства и права 

 2. Происхождение государства и права 

 3. Сущность и типы государства 

 4. Функции государства 

 5. Формы государства 

 6. Механизм государства 

 7. Государство в политической системе общества. Правовое государство 

 8. Личность, право, государство 

 9. Сущность, принципы и функции права 

 10. Типы права и правовые системы 

 11. Право в системе нормативного регулирования 

 12. Формы (источники) права 

 13. Нормы права 

 14. Сис права 

 15. Правотворчество 

 16.Правовые отношения 

 17.Реализация права 

 18.Толкование права 

 19.Механизм правового регулирования 

 20.Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 

 21.Законность, правопорядок, дисциплина 

 22.Правосознание и правовая культура 

 

 

 


