
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Проблемы теории государства и права» 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента 

ООП (Б 3.В 2.1). 

2.Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины является  формирование у студентов 

теоретических знаний, способствовать прочному усвоению студентами-юристами 

закономерностей функционирования и исторического развития права и 

государства, их взаимосвязи с иными сферами жизнедеятельности общества, а 

также способствовать формированию общекультурных и компетенций, которые 

позволять эффективно проводить комплексный анализ правовых явлений. 

3.Структура дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Предмет и методология «Теории государства и права». Происхождение 

государства. Понятие и сущность государства. Типы и формы государства. 

Механизм и функции государства. Правовое государство и гражданское 

общество. Понятие и сущность права. Формы (источники) права. Нормативно - 

правовые акты и их виды. Пределы действия НПА. Правотворчество. Нормы 

права и их структура. Система права. Правовая система. Правовые отношения. 

Реализация права. Толкование правовых норм. Правосознание, правовая культура 

и правовое воспитание. Правомерное поведение. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Механизм правового регулирования. Законность и 

правопорядок. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение 

докладов; тесты; консультации преподавателя; анализ конкретных ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Проблемы теории 

государства и права» должны способствовать формированию как 

общекультурных (ОК), так и профессиональных компетенций (ПК): 

− осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

− способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

− способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

− обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе (ОК-5);  

− стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7);  



− способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

− способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

− способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

5);  

− способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6);  

− способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

− готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-

14);  

− способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: закономерности функционирования и исторического развития права 

и государства, взаимосвязи государства и права и иных сфер жизни общества и 

человека, понятийный и категориальный аппарат теории государства и права, 

эволюцию и соотношение современных государственных и правовых систем, 

основные проблемы современного государства и права и современные политико-

правовые доктрины; 

уметь: использовать в практической деятельности и в аналитических 

исследованиях юридическую методологию; оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

владеть: юридической терминологией; навыками самостоятельной работы 

с правовыми, в том числе нормативно-правовыми актами; навыками 

сравнительного анализа правовых явлений различных правовых систем; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


