«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Б1.Б.9
Дисциплина «Теория государства и права» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция», профиль «Гражданский процесс и социальные отрасли
права», квалификации бакалавр, входит в базовую часть обязательных
дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основными целями образования по дисциплине «Теория государства и
права» является получение студентами теоретических знаний о государстве и
праве, юридической науке и методологии, её месте в системе гуманитарных
наук, роли теории государства и права как фундаментальной системы
политико-юридических знаний. Кроме того, очень важной целью изучения
теории государства и права является воспитание у студентов позитивного,
ответственного отношения к отечественному государству и праву.
Учебная дисциплина «Теория государства и права» является
фундаментальной дисциплиной, которая на основе теоретических знаний
формирует представление об общих
закономерностях возникновения,
развития и функционирования государства и права. Таким образом,
успешное освоение теории государства и права возможно только на основе
знаний и умений, приобретенных в результате освоения предшествующих
дисциплин, среди которых особо следует выделить отечественную и
зарубежную историю, политологию, географию, культурологию и т.п.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в течение
первого года обучения. По окончании изучения дисциплины «Теория
государства и права» сдается экзамен. Во втором семестре
предусматривается написание и публичная защита курсовой работы.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
 формирование представлений о юридической науке, её месте в системе
гуманитарных наук, а так же месте теории государства и права в системе
юридических наук;
 формирование представлений о развитии и функционировании
государства и права;
 получение студентами знаний о базовых политико-юридических
теориях и современных научных концепциях государства и права;
 овладение знаниями о содержании предмета теории государства и
права;
 информирование об актуальных проблемах, которые обсуждаются \в
настоящее время в юридической науке.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части
блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».

Изучение учебной дисциплины «Теория государства и права» логически
связаны с другими дисциплинами данного цикла: «История отечественного
государства и права», «Римское право». Полученные знания, навыки и
умения при изучении дисциплины «Теория государства и права»
обучающиеся смогут использовать при дальнейшем изучении учебных
дисциплин: «Конституционное право», «Конституционное право России»,
«Актуальные проблемы теории государства и права».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Теория государства и права»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Теория государства и права»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать:
- Конституцию Российской Федерации,
- федеральные конституционные законы и федеральные законы,
- общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации.
Уметь:
- толковать и анализировать Конституцию Российской Федерации;
- уяснять и разъяснять федеральные конституционные законы и
федеральные законы;
- толковать и анализировать общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации,
использовать эти навыки в практической работе.
Владеть навыками:
- соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов и федеральных законов, а также общепризнанных
принципов, норм международного права и международных договоров
Российской Федерации.
- использования и применения Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также
общепризнанных принципов, норм международного права и международных
договоров Российской Федерации.
- разъяснения и разрешения правовых проблем теории и истории
государства и права с использованием основных положений Конституции

Российской Федерации, федеральных конституционных законов и
федеральных законов, а также общепризнанных принципов, норм
международного права и международных договоров Российской Федерации.
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- содержание науки и учебной дисциплины «теория государства и
права»;
- понятийный и категориальный аппарат теории государства и права;
- закономерности исторического движения и функционирования
государства и права;
- основные факторы, определяющие развитие права и государства,
каналы взаимосвязи государственно-правовых явлений с экономикой,
моралью, идеологией, религией;
- роль государства и права в политической системе общества, в
общественной жизни в целом.
Уметь:
- применять теоретические положения науки теории государства и
права на практике;
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности
физических и юридических лиц;
- ориентироваться в специальной литературе;
- квалифицировать и оценивать факты и явления действительности с
позиций общечеловеческих ценностей и с учетом требований социальной
практики;
- выражать и обосновывать свою точку зрения по государственноправовой проблематике, творчески подходить к решению научных и
практических проблем.
Владеть:
- навыками использования юридической терминологии;
-методологией теории государства и права для характеристики
действительности с точки зрения общетеоретических государственноправовых понятий, нормативно-правового и правоприменительного
материала, информации управленческого характера;
- навыками самостоятельной работы с правовыми нормативноправовыми актами;
- навыками преподавательской деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины для очной, очно-заочной и заочной
форм обучения составляет 252 академических часа, 7 зачетных единицы.

