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Аннотация рабочей программы дисциплины
Теория государства и права
1. Цель дисциплины: получение студентом научных представлений о наиболее общих
закономерностях возникновения и развития государства и права и связанных с ними
социальных явлений; ознакомление с методологическими основами постижения
государственно-правовых явлений; овладение понятийным аппаратом юридической
науки.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
ОК-13 готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные понятия и термины дисциплины, сущность изучаемых государственноправовых явлений;
уметь: обоснованно, последовательно и четко излагать материал по изучаемым вопросам;
владеть: навыками грамотного научного представления государственно-правовой
тематики; навыками работы с нормативно-правовыми актами и юридической
литературой; навыками аналитического мышления в рамках государственно-правовых
категорий; способностью применения полученных знаний о государственно-правовых
явлениях в своей профессиональной деятельности;
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
Модуль 1. Теория государства.
Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина.
Тема 2. Происхождение государства и права. Типология государства и права.
Тема 3. Понятие, сущность и признаки государства. Функции государства.
Тема 4. Форма государства. Формы правления. Формы государственно-территориального
устройства. Политические режимы.
Тема 5. Правовое государство и гражданское общество. Социальное государство.
Тема 6. Механизм государства. Государство в политической системе общества.
Тема 7. Система государственных органов Российской Федерации.
Модуль 2. Теория права.
Тема 8. Право в системе нормативного регулирования. Источники (формы) права.
Тема 9. Норма права. Система права. Правовые системы
Тема 10. Правотворчество. Система нормативно-правовых актов в Российской Федерации.
Право 11. Правовые отношения. Правонарушения. Юридическая ответственность.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Жуковская Наталия Юрьевна, доцент, кандидат исторических наук.

