
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Теория государства и права» 

по направлению 030900 Юриспруденция  

Дисциплина «Теория государства и права» раскрывает важнейшие вопросы, 

касающиеся методологических основ научного понимания государственно-правовых 

явлений, закономерностей их возникновения, развития и функционирования. Положения 

и выводы этой дисциплины составляют исходные знания, имеющие решающее значение 

для глубокого понимания других юридических наук. 

Назначение данной  дисциплины определяется задачей формирования личности 

юриста обладающим гражданской зрелостью, глубоким уважением к закону, к 

достоинству гражданина, бережным отношением к социальным ценностям правового 

государства, высоким нравственным сознанием, гуманностью, высокой общественной 

активностью, профессиональной этикой и правовой культурой. 

Цель изучения дисциплины - глубокое освоение студентами понятийного и 

категориального аппарата, выработанного теорией государства и права как 

общетеоретической юридической наукой, для получения возможности дальнейшего 

изучения отраслевых и прикладных юридических дисциплин. 

Задачи: 

- уяснение первичных правовых понятий, необходимых для эффективного изучения 

других юридических дисциплин; 

- овладение знаниями, имеющими базовое значение для профессиональной подготовки 

будущих юристов; 

- формирование у обучаемых юридического мировоззрения, общеправовой ориентировки, 

правовой культуры, способности принимать обоснованные, юридически  грамотные 

решения в процессе правоприменительной деятельности; 

- активизация интереса к избранной специальности, выработка стремления к повышению 

профессиональной квалификации. 

Студент должен  знать: 

- предмет и объект теории государства и права, методологические основы научного 

понимания государственно-правовых явлений; закономерности исторического движения и 

функционирования государства и права; 

- понятие и сущность государства и права; их взаимосвязь с иными сферами 

общественной жизни; 

- содержание основных понятий и категорий теории государства и права;  

- основы эволюции и соотношение основных государственных и правовых систем; 

- основные проблемы современного понимания государства и права; 

- основы реализации права; 

уметь: 
- владеть понятийным аппаратом теории государства и права; разбираться в содержании 

основной государственно-правовой терминологии; 

- анализировать юридические нормы и правоотношения; 

- анализировать государственно-правовую практику; 

- оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными государственными 

органами; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-

правовой проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

владеть навыками: 

- работы с основными видами теоретических источников; 

- анализа вопросов отраслевых наук на основе знаний и умений, полученных при 

изучении теории государства и права. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч.) 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 


