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Цель и задачи дисциплины:
Цель – формирование у студентов комплекса теоретических знаний
об общих закономерностях возникновения, развития и функционирования
государства и права, и связанных с ними государственно-правовых
явлений.
Задачи:
- образовательные – усвоение студентами теоретических знаний об общих
закономерностях
возникновения,
развития
и
функционирования
государственно-правовых явлений; формирование у студентов умения и
навыков толкования законодательства, ориентации и оценки правовой
реальности;
- практические – привить студентам творческое овладение сложными
проблемами, образующими предмет этой дисциплины, включающими, в том
числе, соединение теории с практикой,
- воспитательные – формирование у
студентов позитивного
правосознания и высокой правовой культуры.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория
государства
и
права» относится к циклу общетеоретических
и
методологических дисциплин в системе юридических наук. Знания по
дисциплине «Теория
государства и права» будут востребованы при
изучении курсов истории государства и права, сравнительного
государствоведения, истории правовых политических учений.
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Теория государства и права как наука
Тема 2. Исторические предпосылки и социальная природа государства
Тема 3. Общество и государство. Политическая система общества.
Типология государства
Темы 4. Функции государства. Форма государства. Механизм
государства
Тема 5. Исторические предпосылки возникновения и социальная
природа права. Правовая культура и правосознание
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Тема 6. Источники права. Форма права
Тема 7. Норма права. Система права
Тема 8. Правоотношение .Реализация права. Применение права
Тема 9. Правонарушение, правопорядок и дисциплина
Тема 10. Юридическая ответственность. Законность
Тема 11. Основные правовые системы современности
В результате изучения курса «Теория государства и права» студент
должен знать:
 объект, предмет, методологию теории государства и права, место теории
государства и права в системе социальных и юридических наук;
 природу и сущность государства и права;
 основные закономерности возникновения, развития и функционирования
государства и права, исторические типы и формы государства и права, их
сущность и функции;
 теоретические подходы в исследовании возникновения государства и
права, теории происхождения права и государства;
 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.
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;
 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
 давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
 правильно составлять и оформлять юридические документы;
 выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений;
 планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике правонарушений;
 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения.
владеть навыками:
 юридической терминологии;
 работы с правовыми актами;
 анализа различных правовых и иных социальных явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
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 анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
 разрешения правовых проблем и коллизий;
 реализации норм материального и процессуального права;
 принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;
 методикой квалификации и разграничения различных видов
правонарушений.
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций
общекультурных компетенций:
владения культурой мышления, способности к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-3);
способности анализировать социально значимые проблемы и
процессы (ОК-9).
профессиональных компетенций:
- способности осуществления профессиональной деятельности на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
- принятия решений и совершение юридических действий в точном
соответствии с законом (ПК-4);
- способности юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6).
Итоговый контроль: экзамен
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