
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория государства и права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория государства и права» является 

понимание основных положений современной науки о праве и государстве, в 

том числе, сформировать у студентов высокий уровень профессионального 

правосознания. Важную роль играет умение применять теоретические 

положения к анализу современных государственно-правовых процессов, 

понятийного аппарата для последующего освоения ряда частных отраслевых 

дисциплин и углубления теоретических познаний о праве, навыков работы с 

учебной и научной литературой. Обязательно для профессиональной работы 

развитие умений и навыков ориентирования в сложной системе действующего 

законодательства, способности самостоятельного подбора нормативных 

правовых актов к конкретной практической ситуации; способствование 

осмыслению права как одного из важнейших социальных регуляторов 

общественных отношений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части 

(Б1.Б.1) учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к 

отдельным отраслям юридической науки (ОПК-1); 

- способностью реализовывать нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2). 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в профессиональной деятельности (ПК-4); 

- способностью преподавать юридические дисциплины (модули) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-23); 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-24). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: предмет философии, основные философские принципы, законы, 

категории, а также их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления; роль философии в 

формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельности; 

конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы 

международного права и международных договоров Российской Федерации; их 

иерархию и юридическую силу; основы правотворческой деятельности, 

основные принципы разработки и создания норм права; положения 

должностных инструкций основных направлений профессиональной 

деятельности юриста; положения действующих нормативных актов 

соответствующего профиля правоприменения, возможные причины их 

нарушения и условия способствующие этому; действующее законодательство 

правила правоприменения в соответствующей области, регулирующие порядок 



принятия решений и совершения юридических действий. 

Уметь: ориентироваться в системе знания как целостного представления 

об основах мироздания и перспективах развития планетарного социума; 

понимать характерные особенности современного этапа развития философии; 

правильно сформулировать цель и задачи проблемы; правильно толковать 

нормативные правовые акты,  строить свою профессиональную деятельность на 

основе Конституции РФ и действующего законодательства; анализировать 

состояние действующего законодательства, его влияния на практику 

правоприменения в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; обосновывать и принимать в пределах должностных полномочий 

решения, совершать действия, связанные с реализацией правовых норм,  

обосновывать законность и правопорядок, осуществлять правовую пропаганду 

и правовое воспитание в сфере профессиональной деятельности; определять 

основные направления нейтрализации правонарушающего поведения; выбирать 

соответствующие нормы права, позволяющие принять правильное решение и 

совершить юридические действия. 

Владеть: выбором способов достижения цели; навыками философского 

анализа различных типов использования различных философских методов для 

анализа тенденций развития общества, философско-правового анализа; 
методами принятия юридически значимых решений и выполнения 

юридических действий только при неукоснительном соблюдении Конституции 

РФ и действующего законодательства; методами разработки нормативных 

правовых актов, соглашений, коллективных договоров, локальных 

нормативных актов, регулирующих частноправовые и тесно связанные с ними 

отношения. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Тема 3. Сущность и типы государства 

Тема 4. Форма государства 

Тема 5. Государство в политической системе российского общества. Функции 

государства 

Тема 6. Механизм государства 

Тема 7. Сущность права 

Тема 8. Право в системе социальных норм. Норма права 

Тема 9. Формы (источники) права 

Тема 10. Правотворчество 

Тема 11. Система права 

Тема 12. Законность. Правопорядок 

Тема 13. Реализация и толкование норм права 

Тема 14. Правоотношения 

Тема 15. Правомерное поведение и правонарушение 

Тема 16. Юридическая ответственность 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 

2014.  

2. Матузов Н.И. Теория государства и права: курс лекций / Н.И. Матузов, 

В.Л. Кулапов, А.А. Воротников. - 3, перераб. и доп. Нальчик : ООО 

«Юридическое издательство Норма»; Нальчик: ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М», 2016.  

3.    Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник / Л.А. Морозова. - 

5, перераб. и доп. М.: ООО «Юридическое издательство Норма»; М.: ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016.   

4.    Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник, схемы, 

хрестоматия: учебно-методическое пособие / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина: 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - 2-е изд. М.: Проспект, 

2012.  



5. Алексеев С.С. Восхождение к праву. М., 2001. 

6. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006.  

7. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков). Изд. 2-е, доп. М., 2005. 

8. Безруков А.В. Реализация конституционного принципа разделения 

властей как условие обеспечение правопорядка // Государство о право. 2016. 

№ 6. С. 12-20. 

9. Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

2. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

3. http://www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой 

информации 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных 

ситуаций; теоретический опрос; работа с нормативными правовыми  актами; 

тестовые задания; рефераты; вопросы для экзамена, тематика курсовых работ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен. 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/

