
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория государства и права» 

Общая трудоемкость Теория государства и права читается в рамках 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 юриспруденция квалификация (степень) «бакалавр». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Учебная 

дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части блока 

1..  

Дисциплина «Теория государства и права» является основополагающей 

теоретической учебной дисциплиной в системе юридических наук и 

юридического образования.  

Для усвоения указанной дисциплины предшествующими являются:  

Обществознание (обязательно);  

Основы права (факультативно).  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Теория 

государства и права» является – дать обучаемым первичное представление об 

основных категориях государства и права, заложить фундамент общей 

юридической культуры, юридического мышления.  

Задачи освоения дисциплины:  

1. Познание методологических основ научного понимания государства и 

права, государственно-правовых явлений;  

2. Изучение закономерностей исторического движения и функционирования 

государства и права;  

3. Усвоение взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и 

человека;  

4. Осмысление понятийного аппарата «Теории государства и права»;  

5. Постижение эволюции и соотношении современных государственных и 

правовых систем;  

6. Ознакомление с основными проблемами современного понимания 

государства и права, общей характеристикой политико-правовых доктрин  

Содержание дисциплины Семестр 1: Модуль 1 Общая теория государства и 

права как наука (Теория права и государства в системе общественных и 

юридических наук, Происхождение государства, Возникновение права, 

Сущность и определение государства), Модуль 2 Возникновение и эволюция 

государства и права в историческом процессе (Форма (устройство) 

государства), Модуль 3 Общество, власть государство (Функции и 

обеспечивающая их структурная организация государства. Государственная 



 
 

власть, Государство в политической системе общества, Правовое 

государство). 

Семестр 2: Модуль 1 Общая теория права (Право в системе нормативного 

регулирования общественных отношений, Понятие, сущность и содержание 

права, Норма права, Толкование правовых норм, Право и личность), Модуль  

Нормы права и правовые отношения (Формы права, Система 

законодательства, Правовые отношения). 

Дополнительная полезная информация 

 технологии дистанционного обучения; 

• Internet-технологии; 

• мультимедиа-технологии; 

• методики интерактивного обучения; 

• деловые игры; 

• обучающие программы; 

• профессиональный тренинг в зале судебного заседания юридического 

факультета и т.д. 

• Одной из форм обучения, предусмотренной тематическим планом по 

дисциплине «Теория государства и права», является самостоятельная работа 

студентов.  

• Трудности усвоения этой учебной дисциплины связаны с обилием 

незнакомых студенту понятий и категорий детальное рассмотрение которых 

невозможно в ходе проведения аудиторных занятий.  

• По общему правилу самостоятельное изучение тем дисциплины 

начинается с четкого усвоения лекционного материала и уяснения 

направлений дальнейшего углубленного изучения предложенного материала.  

• Для решения этих задач студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу работы классических и современных теоретиков 

права. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских и 

практических занятиях.  

• При подготовке к семинарским занятиям обучаемые, в ходе 

самостоятельной подготовки, должны усвоить лекционный материал, а также 

изучить рекомендованную литературу. Основное внимание при подготовке к 

семинарским занятиям должно уделяться уяснению сущности и 

запоминанию  

• основных определений, классификаций, принципов, законов и 

закономерностей, встречающихся при изложении материала.  

• Навыки планирования деятельности, работы с информационными 

источниками, принятия управленческих решений и организации их 

исполнения, а также разработки служебных документов вырабатываются на 

семинарских занятиях (в том числе деловых играх), для подготовки к 



 
 

которым обучаемым рекомендуется для изучения нормативный материал, 

основная и дополнительная литература.  

• При оценке (определении) результатов освоения дисциплины «Теория 

государства и права» (текущей и промежуточной аттестации) может 

применяться балльно-рейтинговая система. Промежуточная аттестация 

студентов проводится в виде рейтинг – контроля, который проводится в три 

этапа.  

 

 

 

 

Заведующий кафедрой теории и  

истории государства и права, 

профессор         Любашиц В.Я. 

 

 


