
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Теория государства и права» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 
Знать: основные положения, понятия и термины теории государства и права; 

природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, 
функционирования и  развития государства и права; исторические типы и формы 
государства и права, их сущность и функции; виды и структуру нормативных правовых 
актов; процедуру и особенности разработки нормативных правовых актов; значение, 
виды, принципы и уровни правового сознания, правового мышления и правовой 
культуры; виды и способы толкования правовых норм; знать основные виды 
умозаключений, правила построения достоверных умозаключений; основные свойства 
языка как средства общения и фиксации информации; 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты  и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать 
и уяснять смысл, содержание и значение различных нормативных правовых актов; 
использовать различные приемы толкования нормативных правовых актов; 
самостоятельно или в коллективе разрабатывать нормативные правовые акты; применять 
правовые знания в профессиональной деятельности и преобразовывать общественные 
отношения, основываясь на собственном правосознании и правовой культуре; 
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
правовым проблемам; работать с разноплановыми правовыми источниками; уметь 
применять основные способы, правила и приемы правильного доказательного 
рассуждения;  

Владеть (иметь практический опыт): развитым правосознанием, правовым 
мышлением и правовой культурой, навыками применения формально-логических законов 
мышления; навыками работы с нормативными правовыми актами, актами 
правоприменительной и судебной практики, актами толкования правовых норм; 
юридической техникой подготовки  различных видов нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;  навыками анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющимися объектами профессиональной деятельности; механизмом 
анализа причинно-следственных связей в изучении основных институтов государства и 
права; приёмами ведения дискуссии и полемики; практически применять полученные 
знания при освоении других юридических наук.  

 
Процесс изучения дисциплины «Теория государства и права» направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-5 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 
ПК-1  способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты 



Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
высшего образования 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части 
профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теории государства и права» являются: 
формирование комплексного представления о государственно-правовых явлениях и 
процессах, закономерностях возникновения, развития и функционирования государства и 
права; формирование начальных знаний,  необходимых для изучения отраслевых и 
прикладных юридических дисциплин; развитие у обучающихся навыков 
самостоятельного освоения материала, включая работу с учебной и научной литературой, 
самостоятельный поиск источников, критическое восприятие изучаемого материала. 

Теория государства и права исследует общие закономерности возникновения, 
развития и функционирования государственно-правовых явлений; сущность 
государственной власти и структуру государственного аппарата; соотношение типов и 
форм государства; место и роль государства в политической системе общества; связь 
государства и права; понятие, содержание и принципы правового государства, 
взаимосвязь с гражданским обществом; понятие и сущность права, его источники, 
систему права, правоотношения, реализацию права и его толкование; законность, основы 
юридической ответственности; взаимосвязь права и личности; правосознание и правовую 
культуру; правовые средства, правовой режим, стимулы и ограничения в праве; основные 
правовые системы (семьи). 
 Дисциплина «Теория государства и права» представляет собой фундаментальную 
отрасль знаний в области правоведения и государствоведения, является необходимой 
теоретической базой для последующего освоения студентами основной образовательной 
программы, в частности всего блока профессиональных правовых дисциплин, а также для 
прохождения студентами учебной и производственной практики, итоговой 
государственной аттестации. 
 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 
рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине «Теория государства и права» устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 



− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 
компьютере с использованием адаптивных технологий; 

− проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 
электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 
удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Теория государства и права» для указанной категории лиц 

применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: 
только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование 
диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный подход к 
освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 
индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, 
письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные 
консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 
воспроизведения лекционного и семинарского материала, также возможности сети 
Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Теория государства и права» максимально адаптируется, 
учитывая особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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