АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 Проблемы теории государства и права
Название кафедры: Истории и теории государства и права.
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью преподавания дисциплины «Проблемы теории государства и права» является
формирование у студентов юридического мышления, правовой культуры и
правосознания, научного понимания государственно-правовых явлений, закономерностей
исторического движения и функционирования государства и права, природы права, его
смысла, ценности и значения в жизни людей, формирование у них общекультурных и
профессиональных компетенций.
Задачами изучения дисциплины являются:
- изучение понятийно-категориального аппарата дисциплины, формирование
необходимой теоретической основы для освоения отраслевых юридических дисциплин,
методологии юридической науки;
- формирование системы знаний о государстве и праве, их сущности, назначении,
признаках, формах, закономерностях происхождения, функционирования и развития;
- уяснение целостной картины правовой действительности, возможностей права и
правового регулирования в решении экономических, политических, социальных и иных
проблем общества;
- создание теоретического фундамента для правового воспитания будущего юриста,
базы для дальнейшего самообразования и профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Проблемы теории государства и права» является обязательной
дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Она изучается на очной
форме обучения в 8 семестре, на заочной форме обучения – в 10 семестре.
Содержательно-методическую связь дисциплина «Проблемы теории государства и
права» имеет практически со всеми дисциплинами. Предшествующими для неё являются
теория государства и права, история государства и права России, история государства и
права зарубежных стран, история политических и правовых учений, правоохранительные
органы, юридическая психология. Дисциплина предшествует преддипломной практике и
государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общепрофессиональных (ОПК):
- способен сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
профессиональных (ПК):
в правоприменительной деятельности:
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
для компетенции ОПК-4 «способен сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- природу и сущность государства и права;
- основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и
права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции;
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и определениями;
- анализировать памятники права, определять их роль и значение для современного
законодательства;
Владеть:
- юридической терминологией, понятийно-категориальным аппаратом дисциплины;
- навыками работы с источниками права и применения на практике норм действующего
законодательства.
для компетенции ПК-2 «способен осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- механизм государства, систему права, понятия и виды правосознания и правовой
культуры, их функции, формы действия, механизм и средства правого регулирования,
формы реализации права;
- роль государства и права, правосознания в политической системе общества, в
общественной жизни;
Уметь:
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- применять полученные знания для анализа современных государственно-правовых
явлений;
Владеть:
- навыками анализа различных государственно-правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
- навыками правового мышления в работе с нормами действующего законодательства.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачётные единицы, 72 часа.
5. Дополнительная информация. Содержание дисциплины охватывает
методологические проблемы научного понимания государства и права, государственноправовых явлений, сущность, закономерности и тенденции происхождения, развития и
функционирования государства и права в их постоянном взаимодействии.
6. Виды промежуточной аттестации. Программой дисциплины предусмотрена
промежуточная аттестация в виде зачёта в 8 семестре на очной форме обучения и в 10
семестре на заочной форме обучения.
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