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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теория государства и права» является приобретение 

студентами целостного знания о правовой системе общества и приобщение к основам 

юридической культуры, формирование фундамента, базы профессионального 

юридического мышления в виде системы узловых понятий, которые постоянно требуются 

в процессе практической деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

• дать целостное представление о значении и месте теории государства и права в системе 

юридических наук; 

• раскрыть фундаментальные понятия и категории, необходимые для изучения отраслевых 

юридических дисциплин;  

• сформировать умение связывать теоретико-правовые и юридические проблемы с 

общественными и экономическими вопросами; 

• воспитать у студентов способность мыслить юридически, свободно использовать 

юридическую терминологию;  

• уяснить связь теории государства и права с юридической практикой;  

• развить умение пользования правовой информацией; 

• сформировать опыт самостоятельной работы в процессе освоения данного курса.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Теория государства и права" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

8 зачетных единиц (288 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Для подготовки и проведения лекционных и практических занятий с 

демонстрацией слайдов используется мультимедийное оборудование, проектор или 

интерактивная доска.Практические занятия проводятся с применением активных и в 

интерактивных форм обучения:• Участие в тематических дискуссиях. • Обсуждение 

конкурирующих теорий по отдельным разделам учебного курса.• Работа в малых группах, 

решение ситуационных задач.• Составление тематических схем по материалам учебного 

курса.• Подбор и систематизация библиографических источников по каждой теме.• 

Обзоры новейшей литературы по проблемным вопросам учебного курса.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Тема: Предмет и методы теории государства и права. 

 



Тема: Происхождение государства и права. 

 

Тема: Понятие, сущность и типология государства. 

 

Тема: Функции государства. 

 

Тема: Форма государства. 

 

опрос, тестирование 

 

Тема: Понятие и сущность права. 

 

Тема: Право в системе социальных норм. 

 

Тема: Принципы и функции права. Источники (формы) права. 

 

опрос, ситуационные задачи, тестирование 

 

Тема: Правосознание. Правовая культура и правовое воспитание. 

 

Экзамен 

 

Тема: Нормы права. Правотворчество. 

 

Тема: Систематизация законодательства. Система права. 

 

Тема: Правовые отношения. Реализация норм права. 

 

опрос, ситуационные задачи, тестирование 

 

Тема: Толкование норм права. Правомерное поведение и правонарушение. 

 

Тема: Юридическая ответственность. Законность и правопорядок. 

 

опрос, ситуационные задачи, тестирование.  

 

Тема: Правовое государство и гражданское общество. Основные правовые системы 

современности. 

 


