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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория государства и права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» 

является изучение основных положений современной науки о 

праве и государстве, в том числе, формирование у обучающихся 

высокого уровня профессионального правосознания; 

формирование умения применять теоретические положения к 

анализу современных государственно-правовых процессов; 

выработка понятийного аппарата для последующего освоения 

ряда частных отраслевых дисциплин и углубления теоретических 

познаний о праве.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

«Теория государства и права» относится к базовой части 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает  следующие навыки: 

знать: содержание основных положений системы 

нормативных правовых актов, требования, предъявляемые к 

осуществлению юридических действий, возможные решения по 

типичным правовым ситуациям; российское законодательство, 

особенности его развития и совершенствования; проекты 

законодательных актов;- основные правила законодательной 

техники и законодательного процесса, правовую терминологию, 

содержание действующего российского законодательства; 

уметь: анализировать положения закона и осуществлять 

аргументированный выбор правового решения; использовать 

профессиональные знания при поиске, анализе и оценке 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; в разрешении конкретных жизненных ситуаций, 

повышать уровень профессионального правосознания и правовой 

культуры, минимизировать воздействие деформирующих 

правосознание факторов; ориентироваться в действующем 

законодательстве, работать над законопроектами и иными 

юридическими документами; анализировать, толковать и 

правильно применять нормы права для решения конкретных 

ситуаций в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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Содержание 

дисциплины 

1. Предмет и методология теории государства и права. 

2. Происхождение государства и права. 

3. Сущность и типы государства. 

4. Форма государства. 

5. Функции государства. Правовое государство. 

6. Механизм государства. Государство в политической 

системе российского общества. 

7. Сущность права. Правовая система. 

8. Право в системе социальных норм. Норма права. 

9. Формы (источники) права. Правотворчество. 

10. Система права и система законодательства. 

11. Законность и  правопорядок. 

12. Реализация и толкование норм права. 

13. Правоотношения. 

14. Правомерное поведение и правонарушение. 

15. Юридическая ответственность. 

16. Правовое регулирование. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

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

Н.И. Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. 

Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр. 

Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=914288&spec=1  

2. Теория государства и права: Учебник для средних 

специальных учебных заведений / А.В. Малько, В.В. Нырков, К.В. 

Шундиков. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 84x108 

1/32. - (Ab ovo). (переплет) ISBN 978-5-91768-425-3 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472887 

3. Теория государства и права: Учебник / М.Б. Смоленский. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006508-3 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394718 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант 

Плюс» (URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=12a778d9-f843-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=914288&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=472887
http://znanium.com/bookread2.php?book=394718
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном 

или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

учащихся 

Теоретический опрос, решение тестов, подготовка 

рефератов, докладов, дискуссия. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 
 


