
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Документационное обеспечение управления»

1.Место учебной дисциплины 
В  системе  юридических  знаний  теория  государства  и  права  является  базовой

методологической  наукой.  Изучая  курс  теории  государства  и  права,  нужно  постоянно
учитывать  ее  фундаментальный  характер,  широкий  диапазон  связей  не  только  с
философскими,  экономическими  и  политологическими  учениями,  но  и  с  отраслевыми
юридическими науками. Это обусловлено тем, что именно теория государства и права как
наука  исследует  общие  закономерности  возникновения,  развития  и  функционирования
государственно-правовых явлений.

2.Цель изучения учебной дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Теория государства и права» являются:
– формирование и развитие мировоззрения, нравственности и убеждённости, основанных на
общечеловеческих ценностях и российской действительности, высокого уровня правового,
политического и нравственного сознания;
– изучение современных концепций государства и права;
– овладение понятийным аппаратом;
–  познание  объективных  закономерностей  возникновения,  функционирования  и  развития
государства и права;
– укрепление законности и правопорядка.

3.Структура учебной дисциплины.
Тема 1. Понятие и состав науки. Виды наук. Система юридических наук. Соотношение предмета, 
метода и объекта теории государства и права. Предмет теории государства и права. Методы теории 
государства и права. Исторические предпосылки возникновения государства. Теории происхождения 
государства. Теории происхождения права. Основные признаки и определение государства
Тема 2. Сущность государства. Легальность и легитимность государственной власти. Характерные 
черты и понятие функций государства. Внутренние функции российского государства. Внешние 
функции российского государства. Понятие и структура механизма государства. Понятие и структура 
государственного аппарата. Классификация государственных органов. Понятие и элементы формы 
государства. Форма правления: понятие и виды
Тема 3. Форма территориального устройства: понятие и виды. Политический режим: понятие и виды. 
Понятие типологии государств. Формадионный подход к типологии государств. Цивилизаиионный 
подход к типологии государств. Структура политической системы общества. Соотношение 
политической системы общества и государства. Соотношение государства и права. Понятие 
правового государства. Признаки правового государства
Тема 4. Принципы правового государства. Виды социальных норм. Понятие и признаки права. 
Сущность права. Классификация принципов права. Классификация функций права. Современные 
типы правопонимания. Виды источников права. Понятие и стадии законотворчества. Понятие и 
признаки нормы права
Тема 5. Структура нормы права. Понятие системы права. Элементы системы права. Критерии 
отраслевого деления права. Строение системы права. Понятие и структура системы законодательства.
Соотношение системы права и системы законодательства. Понятие и формы систематизации 
законодательства. Понятие правоотношения, состав правоотношения. Классификация юридических 
фактов
Тема 6. Понятие и структура правового статуса личности. Виды правового статуса личности. 
Соотношение понятий «право» и «свобода». Структура правосознания. Структура правовой 
культуры. Понятие и формы реализации права. Отличия актов применения права от нормативных 
правовых актов. Восполнение и преодоление пробелов в праве. Основные принципы разрешения 
юридических коллизий. Этапы толкования права
Тема 7. Способы толкования права: понятие и перечень. Виды толкования права. Понятие и виды 
юридической техники. Инструменты юридической техники. Противоправное повеление: понятие 
и виды. Признаки правонарушения. Состав правонарушения: понятие и элементы. Формы вины. 
Виды правонарушений. Юридическая ответственность: признаки, понятие

Тема 8. Основания юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды 
юридической ответственности. Понятие законности. Принципы законности. Требования законности. 



Соотношение дисциплины, законности, общественного порядка и правопорядка. Механизм правового
регулирования: понятие, структура. Стадии процесса правового регулирования. Способы правового 
регулирования
Тема 9. Методы правового регулирования. Типы правового регулирования. Подходы к пониманию 
правовой системы. Понятие и структура правовой системы. Правовая система и правовая семья. 
Основные правовые семьи современности. Основные правовые семьи современности

4.Основные образовательные технологии.
Практические  занятия;  письменные  работы;  тесты;  консультации

преподавателя.
5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Освоение   учебной   дисциплины   должно способствовать овладению 

обучающимися компетенции:
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
способностью  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе  развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать  нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и

свободы человека и гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его

пресечению (ПК-12);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: 

 природу и сущность государства и права;

 основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права,
исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции;

 систему права и систему законодательства;

 механизм государства;

 механизм и средства правового регулирования, реализации права;

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

уметь: 
 оперировать юридическими понятиями и категориями;

 оценивать и характеризовать явления социальной действительности с юридической точки 
зрения;

 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;

 систематизировать накопленные знания о государстве и праве, государственно-правовых 
явлениях;

 проводить исследования юридических и нравственно-правовых проблем, обобщать и 
формулировать выводы

владеть: 
 юридической терминологией;

 приемами юридической техники;

 навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами;



 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий;

 приемами юридически грамотного изложения теоретических знаний, ведения 
дискуссий, аргументации собственной точки зрения по государственно-правовым 
вопросам.

6.Общая трудоемкость дисциплины: 36 часа.
7.Промежуточная аттестация: зачет.


