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Цель изучения 

дисциплины 

Формирование прочного освоения обучающимися 

фундаментальных основ юриспруденции, ознакомление с 

широкой палитрой взглядов на происхождение и 

закономерности развития государственно-правовых 

явлений, овладение базовой юридической терминологией и 

подготовка к плодотворному восприятию отраслевых 

учебных дисциплин. 

 

Содержание дисциплины 

Предмет и методология теории государства и права. 

Происхождение государства и права 

Понятие и сущность государства 

Типология государства 

Форма государства 

Функции государства 

Механизм государства 

Государство в политической системе общества 

Понятие и сущность права 

Право в системе социальных норм 

Правовое сознание и правовая культура 

Формы (источники) права 

Система права 

Механизм правового регулирования 

Правотворчество 

Нормы права 

Правовые отношения  

Реализация норм права 

Толкование норм права 

Правомерное поведение. Правонарушения 

Юридическая ответственность 

Законность и правопорядок 

Правовые системы мира 

Правовое государство и гражданское общество 

Формируемы 

компетенции 

ОПК-1 

Наименование дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

знаниями, полученными при изучении учебной дисциплины 

«Обществознание», «История» основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины 

Иметь представление:  

 иметь представление о специальных юридических 

методах и способах исследования государственно-правовых 

явлений; 

 иметь представление о функциях «Теории государства и 

права» в теоретической и практической деятельности; 

 иметь представление о теоретических основах и 



методологии современной общеправовой, базовой науки и 

учебной дисциплины;  

 иметь представление о специальных юридических 

методах и способах исследования государственно-правовых 

явлений; 

 иметь представление о функциях «Теории государства и 

права» в теоретической и практической деятельности; 

 иметь представление о теоретических основах и 

методологии современной общеправовой, базовой науки и 

учебной дисциплины;  

 общих закономерностях возникновения и 

функционирования государственно-правовых явлений. 

Знать: 

– фундаментальные понятия и категории теории 

государства и права; 

– основные закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права; 

– основные исторические типы и формы государства и 

права, особенности государственного и правового развития 

России; 

– современные концепции государства и права; 

– методы, средства и типы государственно-правового 

регулирования; 

– основные факторы, определяющие развитие государства 

и права; взаимосвязь государственно-правовых явлений с 

экономикой, моралью, идеологией, религией и между 

собой. 

Уметь: 

– свободно оперировать основными категориями и 

понятиями, характеризующими сущность и содержание 

государственно-правовых явлений, и применять их при 

решении практических задач; 

– ориентироваться в политико-правовой сфере, 

осмысливать политико-правовые явления и процессы; 

– использовать государственно-правовые закономерности, 

оценивать их с общечеловеческих позиций и требований 

социальной практики; 

– правильно использовать в повседневной работе способы и 

приемы реализации и толкования правовых норм. 

Владеть: 

– приёмами и средствами юридической техники для 

разработки, толкования, систематизации правовых норм, 

индивидуально-правовых предписаний; 

– современными техническими средствами и 

информационными технологиями; 

– методикой анализа правовых норм, установления 

пробелов в праве, принятия решений в случае коллизии 

правовых норм. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения. В процессе освоения дисциплины используется 

компьютерная справочно-правовая система «ГАРАНТ». 



Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется на семинарских 

занятиях, по окончанию 1 семестра – форма контроля – 

экзамен, курсовая работа во 2 семестре.  

Форма итогового 

контроля знаний по 

дисциплине 

Экзамен 

 

 

 

 

 


