
Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

«Теория государства и права» 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  

направленность (профиль) «Правовое регулирование государственного и 

муниципального управления» 
 

Цель преподавания дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Теория государства и права» - сформировать у 

студентов комплекс знаний, умений, навыков и компетенций в области теории 

государства и права, необходимых для успешного освоения отраслевых дисциплин и 

дальнейшей профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 
 
Задачи изучения дисциплины 
 
Основными задачами изучения дисциплины «Теория государства и права» являются: 
- обучение категориальному аппарату юридической науки, закономерностям, 

существующим в области функционирования соответствующих государственно-правовых 

явлений; 
- изучение современных концепций государства и права; 
- воспитание ценностных ориентаций в жизни и практической деятельности. 
 
 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
УК-2.1 Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с достижением цели 

проекта; 
УК-2.2 Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые результаты их 

решения;  
УК-2.3 Анализирует план-график реализации проекта в целом и выбирает оптимальный 

способ решения поставленных задач; 
УК-2.4 В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и ограничения, 

действующие правовые нормы; 
УК-2.5 Оценивает решение поставленных задач в зоне своей ответственности в 

соответствии с запланированными результатами контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач; 
 ОПК-1.1 Анализирует основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права на основе методологии юридической науки; 
ОПК-1.2 Выделяет основные закономерности и исторические этапы развития права; 
ОПК-1.3 Аргументирует собственную позицию при решении профессиональных задач, 

используя юридически значимую информацию; 
ОПК-3.1 Проводит юридическую экспертизу нормативных правовых актов и актов 

применения норм права; 
ОПК-3.2 Выявляет в проектах нормативно-правовых актов положения, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции; 
ОПК-4.1 Определяет сферу нормативного регулирования в соответствии с поставленной 

профессиональной задачей; 
ОПК-4.2 Выявляет мультидисциплинарное регулирование правоотношений в конкретной 

задаче; 
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ОПК-4.3 Предлагает решение профессиональной задачи в соответствии с действующим 

законодательством; 
ОПК-6.2 Использует юридические конструкции, символы, презумпции, фикции и другие 

приемы юридической техники; 
ОПК-7.1 Решает профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 
ОПК-7.2 Демонстрирует высокий уровень развития правосознания, правовой культуры и 

правового мышления. 
 

Разделы дисциплины 
 
1. Предмет и  методология теории государства и права. 
2. Понятие государства и его признаки. 
3. Понятие функций государства и их социальное значение. 
4. Государственный  механизм (аппарат). 
5. Правовое государство   и гражданское общество. 
6. Право в системе социальных норм. 
7. Понятие, сущность, принципы и функции права. 
8. Нормы права. Формы (источники) права 
9. Система права и систематизация законодательства. 
10. Правотворчество 
11. Реализация и толкование норм права. 
12. Законность, правопорядок и общественный порядок. 
13. Механизм правового регулирования 
14. Правосознание и правовая культура 
15. Юридическая техника 
16. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве 
17. Правовые системы современности 
18. Государство и личность 
19. Законность, правопорядок и дисциплина 
20. Современные политико-правовые доктрины 
21. Понятие и система прав и свобод человека и гражданина. 
22. Правомерное поведение, правонарушение 
23. Юридическая ответственность 


