
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория государства и права» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

Семестр: 1, 2  

Для очной формы обучения: Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 5  Зачетные единицы: 5  

Количество часов: 180  Количество часов: 180  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Теория государства и права входит в  профессиональный цикл, в базовую часть ООП 

специалитета по направлению подготовки 40.05.02 (031001.65) - "Правоохранительная 

деятельность".  

Теория государства и права является базовой учебной дисциплиной, способствующей 

подготовке специалистов, осуществляющих реализацию правовых норм и 

обеспечивающих правопорядок в различных сферах жизни общества.   

Курс теории государства и права включают в себя тематику: закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права; государственная 

власть; государственный аппарат; типы и формы государства; государство в политической 

системе общества; правовое государство; понятие и сущность права; источники права; 

система права; правоотношения; реализация права; законность и правопорядок; 

толкование права; юридическая ответственность; право и личность, правосознание,  

правовая  культура.  

  

Цели изучения дисциплины:  

Целью курса в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом Российской Федерации целью изучения дисциплины «Теория государства и 

права» является формирование государственно-правовой образованности будущих  

специалистов.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  
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- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

(ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения 

социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-13); в 

области правотворческой деятельности:  

- способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); в области 

правоприменительной деятельности:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

(ПК-3);  

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5);  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

оперировать юридическими понятиями и государства и права; работать с 

разноплановыми источниками; осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; получать, обрабатывать и сохранять источники информации;  



 

преобразовывать информацию в знание, осмысливать правовые процессы, события и 

явления в мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным правовым проблемам; выявлять существенные черты 

правовых процессов, явлений и событий;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: природу и сущность 

государства и права; основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права; исторические типы и формы права и государства, их 

сущность и функции; систему права, механизм государства; механизм и средства 

правового регулирования, реализация права; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни.  

 

Содержание дисциплины:  

Предмет и методология теории государства и права. Происхождение государства и права. 

Исторические предпосылки государства. Признаки государства. Функции государства. 

Типология государства и права. Форма государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политические режимы. Механизм 

государства. Ветви государственной власти. Система государственных органов 

Российской Федерации. Правовое государство и гражданское общество. Государство в 

политической системе общества. Основные подходы к пониманию права. Современные 

типы правопонимания. Право в системе нормативного регулирования. Источники (формы) 

права. Норма права. Правотворчество. Система права. Формы внешнего выражения права. 

Система нормативно-правовых актов. Систематизация нормативно-правовых актов. 

Толкование и реализация норм права. Правосознание и правовая культура. 

Правоотношение: юридический факт, субъекты, объект, содержание. Правонарушения: 

признаки, состав. Юридическая ответственность. Реализация права. Правоприменение. 

Механизм правового регулирования. Законность и правопорядок. Основные правовые 

системы современности. Типология государства и права. Российское государство и право: 

конституционные основы и перспективы развития. 


