
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Башкирский институт социальных технологий

Кафедра истории государства и права и конституционного права

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория государства и права

По направлению подготовки

40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

Уфа – 2015

Стр. 1 из 3
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1. Цель и задачи дисциплины
Формирование,  развитие  и  закрепление  у  студентов  современного 

юридического  мышления,  общей  и  правовой  культуры,  высокого 
профессионализма, устойчивой нравственной позиции.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина  «Теория  государства  и  права»  является  общеобязательной 
дисциплиной профессионального цикла.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 
следующих компетенций:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Понимать  и  анализировать  вопросы  ценностно-мотивационной 
сферы.

ОК  10.  Адаптироваться  к  меняющимся  условиям  профессиональной 
деятельности.

ОК  11.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и 
личностного  развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 12.  Выполнять  профессиональные задачи  в  соответствии с  нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета.

ОК  13.  Проявлять  нетерпимость  к  коррупционному  поведению, 
уважительно относиться к праву и закону.

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 
Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 
с законом.

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права.
В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:
 -иметь представление о роли и месте теории государства  и права в 

системе юридических наук; 
- знать предмет и метод теории государства и права, 
- ключевые понятия и категории юридической науки
-общие  и  специальные  закономерности  возникновения,  развития  и 

функционирования государства, права и правовых явлений; 
уметь:

уметь: 
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-  применять  теоретические  положения  при  изучении  специальных 
юридических  дисциплин,  оперировать  юридическими  понятиями  и 
категориями, применять на практике нормы различных отраслей права.

владеть: 
-  правильного  применения  теоретических  знаний  для  освоения 

отраслевых дисциплин; 
-  правильного толкования и применения  правовых норм. 

4. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет и методология теории государства и права.
Тема 2. Происхождение, сущность, признаки государства.
Тема 3. Происхождение, сущность, свойства права, функции, формы 

(источники) права.
Тема 4. Типология государственно-правовых систем: понятие, признаки, 

формы, содержание.
Тема 5. Формы и функции государства: понятие, сущность, структура и 

виды.
Тема 6. Государство в политической системе общества и ее реформа в 

современных условиях.
Тема 7. Механизм (аппарат) государства: понятие, структура, задачи, 

функции.
Тема 8. Правовое государство: понятие, признаки, особенности 

возникновения, становления и развития.
Тема 9. Понятие, основные черты и социальная ценность права.
Тема 10. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений.
Тема 11. Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.
Тема 12. Понятие, признаки, структура и виды норм права.
Тема 13. Правотворчество и формы (источники) права. Юридические 

коллизии.
Тема 14. Толкование права: понятие, виды, способы.
Тема 15. Понятие, основные черты, структура, система права и 

законодательства. Правовые системы.
Тема 16. Правоотношения в обществе: понятие, структура, виды.
Тема 17. Понятие и формы реализации норм права.
Тема 18. Законность и правопорядок в обществе.
Тема 19. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность.
Тема 20. Правовое регулирование общественных отношений: понятие, 

процесс, механизм, виды, типы, методы, способы
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