
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Теория государства и права» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к 

профессиональному циклу, базовой части Б.3.Б.1 ООП. Дисциплина «Теория 

государства и права» служит основой для освоения юридических дисциплин, 

т.к. в процессе изучения права формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, 

способностью к анализу и синтезу. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса «Теории государства и права» является  полное 

представление о государстве и праве, необходимое для успешного изучения 

всех последующих правовых дисциплин и для будущей практической 

работы.  

3. Структура дисциплины 
Раздел 1. Введение в теорию государства и права 

Раздел 2. Общие понятия о государстве 

Раздел 3. Общие понятия о праве 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-8: способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-15: способен толковать различные правовые акты; 

ПК-17: способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 

ПК-18: способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 



ПК-19: способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой 

информации; 

закономерности функционирования государства и права как социально-

экономического явления и осознавать их проявления в развитии 

отечественной государственно-правовой системы; 

роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни; 

особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы 

органов государства и местного самоуправления в России; 

методы и средства правовой защиты интересов субъектов экономической 

деятельности, виды экономической, административной и уголовной 

ответственности за финансовые правонарушения. 

Уметь:  
применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа информации; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

применять технико-криминалистические средства и методы; 

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных исследований, анализировать и 

правильно интерпретировать содержание заключений эксперта 

(специалиста); 

использовать тактические приемы при производстве следственных действий 

и тактических операций; 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, 

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений; 

Владеть навыками:  

навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 



навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права, принятия необходимых мер защиты 

прав; 

навыками применения технико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; 

методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

14 зачетных единиц (504 академических часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен, курсовая работа. 

8. Составитель - Красненкова Е.В. 

 


