
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у бакалавров сисиемы общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций, необходимых и достаточных для 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Образовательное право», «Административное право», «Гражданское право», 

«Гражданское процессуальное право», «Земельное право», «История государства и права 

России», «Конституционное право России», «Международное право», «Налоговое право», 

«Правоохранительные органы», «Российское предпринимательское право», «Семейное 

право», «Трудовое право», «Уголовное право», «Уголовное процессуальное право», 

«Финансовое право», «Экологическое право» прохождения практики «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (Правовая практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– предмет, методы и функции теории государства и права; 

– основы формирования и функционирования системы государственной власти; 

– общие закономерности и особенности структуры правовой системы; 

– основные принципы взаимодействия государства и личности, государства и общества; 

 

уметь 
– определять роль и место теории государства и права в системе общественных и 

юридических наук; 

– использовать государственно-правовые закономерности, оценивать их с общечеловеческих 

позиций и требований социальной практики; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

– применять полученные знания для дальнейшего познания правовой действительности; 

 

владеть  
– государственно-правовыми категориями и понятиями; 

– приёмами и средствами юридической техники для толкования, систематизации правовых 

норм; 

– способами и приемами реализации и толкования правовых норм. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 6, 
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общая трудоёмкость дисциплины в часах – 216 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 72 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 1, 2, 

форма и место отчётности – экзамен (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Теоретико-методологические основы теории государства и права. 

Теория государства и права как наука. Особенности предмета теории государства и права. 

Методы научного познания государства и права. место теории государства и права в системе 

общественных и юридических наук. Функции теории государства и права. 

 

Теория государства. 

Происхождение государства и права. Понятие, сущность и типология государства. 

Социальное назначение и функции государства. Форма государства: форма правления, 

форма территориального устройства, форма политического режима. Механизм государства и 

местное самоуправление. 

 

Теория права. 

Понятие, сущность, принципы и функции права. Нормы права. Источники (формы) права. 

Правотворчество. Система права и система законодательства. Правоотношения. Реализация 

и толкование права. Правомерное поведение. Юридическая ответственность 

 

Соотношение прав, личности и государства. 

Законность и правопорядок. Право и личность в гражданском обществе. Правосознание и 

правовая культура. Соотношение государства и права. Правовое государство 

 

6. Разработчик 

 

Шляхтурова Ирина Васильевна, старший преподаватель кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


