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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Цели и задачи дисциплины 
Бакалавр, изучая дисциплину «Теория государства и права» по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: нормотворче-
ская, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-
консультационная. 

В рамках дисциплины «Теория государства и права» бакалавр 
способен решать следующие профессиональные задачи в соответ-
ствии с видами профессиональной деятельности: 

Нормотворческая деятельность: 
Участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
Правоприменительная деятельность: 
Обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализаций пра-
вовых норм; составление юридических документов; 

Правоохранительная деятельность: 
Обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; охрана общественного порядка; предупре-
ждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правона-
рушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных 
форм собственности; 

Экспертно-консультационная деятельность: 
Консультирование по вопросам права; осуществление правовой 

экспертизы документов; 
Содержание курса находится в логической связи с такими дис-

циплинами как: «Конституционное право Российской Федерации», 
«История отечественного государства и права», «Римское право» 
«Административное право», «Гражданское право», «Уголовное пра-
во» и др. 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Теория 
государства и права», используются в дальнейшем при выполнении 
выпускных квалификационных работ и курсовых работ, и в последу-
ющей практической деятельности в качестве работников юридиче-
ских организаций, правоохранительных органов, адвокатур и учеб-
ных заведений. 



 

В результате изучения дисциплины «Теория государства и пра-
ва» студент должен знать: 

Природу и сущность государства и права, основные закономер-
ности возникновения, функционирования и развития государства и 
права, исторические типы государства и права, их сущности и функ-
ции; механизм государства, систему права, механизм и средства пра-
вового регулирования, реализации права.  

В результате изучения дисциплины «Теория государства и пра-
ва» студент должен уметь: 

Оперировать юридическими понятиями и категориями; анали-
зировать юридические факты и возникающими в связи с ними право-
вые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экс-
пертизу нормативно-правовых актов; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации; правильно составлять и 
оформлять юридические документы. 

В результате изучения дисциплины «Теория государства и пра-
ва» студент должен владеть: 

Юридической терминологией; навыками работы с правовыми 
актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридиче-
ских фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности; правоприменительной и 
правоохранительной практики; разрешение правовых проблем и кол-
лизий; реализации норм процессуального и материального права; 
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 Знания, полученный обучающимся во время изучения дисци-
плины «Теория государства и права» являются основой для изучения 
последующих дисциплин, таких как: «Гражданское право», «Адми-
нистративное право», «Уголовное право» и т.д. 

Уяснение материала курса основывается на положениях и выво-
дах дисциплин ООП, входящих в гуманитарный, социальный и эко-
номический цикл, а также базовую часть профессионального цикла.  

Рабочая тетрадь включает в себя: 
–  Предисловие; 
–  Задания по разделу «Государство»; 
–  Задания по разделу «Право». 
В рамках данной дисциплины студент осваивает универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
 


