Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы теории
государства и права»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре
образовательной
программы
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Проблемы теории
государства и права» является понимание
основных положений современной науки о праве и
государстве, в том числе, формирование у
студентов высокого уровня профессионального
правосознания. Важную роль играет умение
применять теоретические положения к анализу
современных государственно-правовых процессов,
актуальных
проблем
юридической
науки,
понятийного аппарата для последующего освоения
ряда частных отраслевых дисциплин и углубления
теоретических познаний о праве, навыков работы
с учебной и научной литературой. Обязательно
для профессиональной работы развитие умений и
навыков ориентирования в сложной системе
действующего законодательства, способности
самостоятельного подбора нормативных правовых
актов к конкретной практической ситуации;
способствование осмыслению права как одного из
важнейших
социальных
регуляторов
общественных отношений
Дисциплина «Проблемы теории государства и
права» учебного плана по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция относится к
вариативной
части
Блока
1
программы
бакалавриата.
В результате освоения дисциплины выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
- способностью соблюдать законодательство РФ, в
том числе Конституцию РФ, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного
права
и
международные
договоры РФ (ОПК-1);
- способностью участвовать в разработке
нормативных правовых актов (ПК-1);
- способностью осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной

деятельности (ПК-5).
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся
приобретает следующие знания, умения, навыки:
Знать - основы законодательства Российской
Федерации, в том числе основные права,
обязанности
и
запреты,
установленные
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
и
федеральными
законами,
а
также
общепризнанными принципами и нормами
международного права; стадии законодательного
процесса и основные правила законодательной
техники, правовую терминологию, содержание
действующего российского законодательства
применительно к вопросам, по которым
составляется
проект
нормативного
акта;
содержание, формы и способы реализации
российского
законодательства,
обеспечение
прямого действия Конституции РФ, способы
защиты конституционных прав и свобод человека
и гражданина; механизм и средства правового
регулирования; сущность и формы реализации
права, их соотношение и взаимосвязь с нормами
права.
Уметь различать управомачивающие,
обязывающие и запрещающие нормы права,
осознавая возможность использования первых,
императивность
исполнения
вторых
и
необходимость соблюдения третьих; пользоваться
пояснительными записками к законопроектам;
использовать ресурс «Российская общественная
инициатива»; работать над составлением текста
законопроекта; применять нормы права в
конкретных
практических
ситуациях;
анализировать и толковать правовые нормы, а
также
принимать
решения
и
совершать
юридические действия в соответствии с
положениями этих норм.
Владеть знаниями о необходимости
соблюдения
запретов,
установленных
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
и
федеральными
законами,
а
также
общепризнанными принципами и нормами

Содержание
дисциплины

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

международного
права;
информацией
относительно способов участия граждан в
законопроектной деятельности; навыками работы
с законопроектами и действующими правовыми
актами; навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; навыками работы с
нормативно-правовыми актами.
1.Предмет и метод теории государства и права;
2.Проблемы
сущности,
типов
и
формы
государства;
3.Место и роль государства в политической
системе общества. Функции и механизм
государства;
4.Проблемы сущности права;
5.Право в системе нормативного регулирования
общественных отношений. Нормы права;
6.Формы (источники) права;
7.Система права;
8.Применение и толкование права;
9.Законность, правопорядок, государственная
дисциплина;
10.Правоотношения.
Механизм
правового
регулирования;
11.Правомерное поведение, правонарушение,
юридическая ответственность.
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Интернет-ресурсы:
1.
Научная
электронная

библиотека

Фонд оценочных
средств текущего
контроля успеваемости
обучающихся
Форма аттестации

[Электронный ресурс]: Научная электронная
библиотека. – URL: https://elibrary.ru/.
2.
Электронная
библиотека [Электронный
ресурс]: Библиотека – Все для студента.
–
URL:http:// http://www.twirpx.com/.
3. Верховный Суд Российской Федерации
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://
http://www.vsrf.ru/.
3. Конституционный Суд Российской Федерации
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://
http://www.кsrf.ru/.
Для
успешного
освоения
дисциплины,
проведения
практических
занятий
и
самостоятельной
подготовки
докладов
обучающиеся
используют
программное
обеспечение WINDOWS, Microsoft Office WORD,
Microsoft Office EXEL, презентация Microsoft
Office Power Point.
При
проведении
лекций
и
семинаров
используется
аудитория,
оборудованная
проектором для отображения презентаций
Опрос обучающихся, тестирование, разбор
практических задач, моделирование практических
ситуаций, подготовка докладов и рефератов к
практическим
занятиям,
круглым
столам,
использование технических средств обучения.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине «Проблемы теории
государства и права» может проводится как в
традиционной форме, так и в форме тестирования.

