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Дисциплина «Теория государства и права»  относится к базовой части программы 

ОП (Б1.Б.7).  

 Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права». 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

общекультурные: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

общепрофессиональные: 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

профессиональные: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины «Теория государства и права» студент – 

должен: 

знать: 

 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; 

механизм государства, систему права,  механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; особенности государственного и правового развития России роль 

государства и права в политической системе общества, в общественной жизни;  

 основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и 

развития государства и права России, а также государства  и права зарубежных стран  

конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного, 

организации функционирования органов государства местного самоуправления России; 

уметь: 

 Оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

владеть: 

 юридической терминологией;   

 навыками работы с правовыми актами;   

 навыками: анализа  различных правовых явлений,  юридических фактов, правовых  

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной  деятельности;  

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

 разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм  материального и 
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процессуального права;  

 принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Содержание дисциплины: методологические основы научного понимания 

государства и права, государственно-правовых явлений; закономерности исторического 

движения и функционирования государства и права; взаимосвязь государства, права и 

иных сфер жизни общества и человека; понятийный и категорийный аппарат теории 

государства и права; эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем; 

Основные проблемы современного понимания государства и права; общая 

характеристика современных политико-правовых доктрин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции,  самостоятельная работа студента, консультации, курсовое 

проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменного проса, решения практических задач, защиты 

курсовой работы и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов.  

 

  

 


