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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина “Теория государства и права” входит в базовую часть профессионального
цикла.
Дисциплина состоит из следующих разделов: «Введение в теорию государства и права»,
«Общество, государство, право», «Теория государства», «Теория права».
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: сформировать научно-обоснованное представление о становлении и развитии
государственно-правовых явлений, категорий, механизма осуществления государственной власти,
правовой системы в целом, отраслей и институтов российского права. Первоочередными являются
познание определений и их содержания, проблемы совершенствования и реформирования
государственно-правовых явлений.
В системе юридических наук теория государства и права выступает основой их познания,
является базовой методологической наукой. Ее изучение предполагает достижение нескольких
целей: во-первых, изложение комплекса общих знаний о государственно-правовых явлениях; вовторых, получение представления об основных категориях, отражающих особые свойства
государства и права; в-третьих, уяснение связи и значения общетеоретических знаний для
последующей практической деятельности.
Задачи:


уметь анализировать государственно-правовые явления, институты государства и права;



знать основные понятия и категории теории государства и права;



владеть навыками анализа исторических документов, изучения первичных и вторичных
источников, сопоставления различных исторических эпох;



быть компетентным в использовании общенаучных, общелогических и частнонаучных
методов в изучении системы категорий теории государства и права
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих

общекультурных компетенций:



способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);



способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации;
значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2);



способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих

профессиональных компетенций:


способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);



способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной
деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
(ПК-3);



способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8);



способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества и
государства (ПК-12);



способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа
и обработки их результатов (ПК-27);



способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты
по результатам исследования (ПК-28);
4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Вид учебной работы

аудиторные занятия (всего):

Всего
по уч.
плану
108

Семестр
1

2

в том

лекционные занятия

52

26

26

числе

практические занятия

56

28

28

самостоятельная работа:

81

54

27

общая

часы:

216

трудоемкость

зачетные

дисциплины:

единицы:

6

3

3

Формы текущего контроля

зачет

+

Формы итогового контроля

экзамен

27

3

4

5

6

7

8
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