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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

Цель изучения дисциплины состоит в усвоении комплекса общих знаний о
государственно-правовых явлениях; получении представления об основных категориях,
отражающих особые свойства государства и права; уяснения значения
общетеоретических знаний для последующей практической деятельности.
К числу основных задач учебного курса относятся:
–формирование, развитие и закрепление у обучаемых нового юридического
мышления, общей и правовой культуры, высокого профессионализма, устойчивой
нравственной позиции, других качеств, требующихся юристу для грамотных действий в
современных условиях;
–усвоение студентами системы общеправовых категорий и понятий, в том числе и
в отраслевом их преломлении;
–уяснение основных принципов организации и деятельности государства и
принципов права, духа законодательства, приобретение навыков работы с
законодательством, практикой его толкования и применения;
–овладение достижениями ведущих отечественных и зарубежных юристов в
области теории государства и права.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
«Теория государства и права» относится к группе учебных дисциплин
общепрофессионального цикла Б3.Б.1 Ее изучение - важнейший этап подготовки
юристов высшей квалификации. Оно имеет целью дать студентам фундаментальные
знания в области юриспруденции. В процессе изучения теории государства и права
студенты должны получить ясные представления о наиболее общих закономерностях
возникновения, развития и современного состояния государства и права, а также их
связи и взаимодействия с другими социальными явлениями (экономическим строем
общества, политикой, моралью, религией и др.).
3. ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:

В системе юридических знаний теория государства и права является базовой
методологической наукой. Изучая курс «Теория государства и права», нужно постоянно
учитывать ее фундаментальный характер, широкий диапазон связей не только с
философскими, экономическими и политологическими учениями, но и с отраслевыми
юридическими науками. Теория государства и права как наука исследует общие
закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-правовых
явлений; сущность государственной власти и структуру государственного аппарата;
соотношение типов и форм государства; место и роль государства в политической
системе; понятие, содержание и принципы правового государства. Особое внимание
уделяется анализу понятия и сущности права, его источникам, системе права и
правоотношениям, реализации права и его толкованию, законности и юридической
ответственности. Специально рассматриваются проблемы связи права и личности,
правосознания и правовой культуры.
Большое внимание уделяется уяснению основных принципов права, усвоению не
только буквы, но и духа закона, умению правильно его толковать и применять. В
условиях демократизации российского общества важное значение приобретает
формирование, развитие и закрепление нового юридического мышления, общей и
правовой культуры, высокого профессионализма, чувства ответственности и
справедливости. Приоритет в изучении курса отдается правовым идеям, однако
подчеркивается их неразрывная связь с государством.
Усвоение учебной программы по курсу «Теория государства и права»
обеспечивается через использование богатого арсенала дидактических средств: лекций,
семинаров, практических занятий, тестирования, самостоятельной работы студента.
Последняя предполагает освоение теоретического материала (учебников, научных
монографий, статей по юридической тематике, опубликованных в газетах и журналах),
изучение правовых документов в ходе подготовки к семинарским занятиям, подготовки
научных сообщений, написания курсовой работы. Методика её написания, требования,
предъявляемые к этому важному виду учебной деятельности, изложены в специальных
учебно-методических пособиях имеющихся на кафедре. Порядок проведения
семинарских, практических и индивидуальных занятий детально разработан в
соответствующих кафедральных планах и частных методиках.
Представляется целесообразной сдача студентами микрозачета по основным
категориям и понятиям учебного курса за месяц до начала сессии. Особой формой
контроля на первом курсе является сдача семестрового экзамена.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ)
В результате изучения дисциплины студент должен:

1) иметь - представление об основных элементах правовой системы общества, их
взаимодействии; о сущности и социальной значимости своей профессии;
- иметь навыки самостоятельно применять полученные правовые знания на практике;
осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание в сфере профессиональной
деятельности; формировать уважительное отношение к праву и привычку вести себя в точном
соответствии с его требованиями у граждан.

2) знать основные положения и категориально-понятийный аппарат теории
государства и права; четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых
явлений, знать основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его
профессиональной деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и
значение для реализации права в профессиональной деятельности.

3) уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу
нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации; принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом; систематически повышать свою профессиональную
квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в
специальной литературе.
4) Обладать:
- гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, профессиональной
этикой, правовой и психологической культурой;
- глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям
правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием,
гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы
людей и порученное дело;
- принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных
интересов личности, ее охраны и социальной защиты;
- необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений,
чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной

деятельности.
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
ФОРМИРОВАНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6,ОК-7; ОК-9 ПК-1, ПК-2,
ПК-6, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-19
Код компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-1

осознает социальную значимость совей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания

ОК-2

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

ОК-3

владеет культурой мышления

ОК-6

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву
и закону

ОК-7

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

ОК-9

быть способен анализировать социально значимые проблемы и процессы

Общепрофессиональные компетенции вузовские
ПК-1

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

ПК-2

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

ПК-6

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-15

способен толковать различные правовые акты

ПК-17

быть способным преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне

ПК-18

быть способен управлять самостоятельной работой обучающихся

ПК-19

быть способен эффективно осуществлять правовое воспитание

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – ОЧНАЯ ФОРМА
ИНДЕКС: Б.3. Б.1 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Теория государства и права
Наименование
курс семестр
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
1,2
Практические занятия
1,2
В т. ч. в интерактивной форме
1/2
Контроль
1/2
Форма аттестации
1/2

кол-во
зачетных
единиц
12

1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА
ИНДЕКС: Б.3. Б.1 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Теория государства и права
Наименование
курс семестр
кол-во
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
12
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
1,2
1,2,3
Практические занятия
1,2
1,2,3
В т. ч. в интерактивной форме
1/2
1,2,3
Контроль
1/2
1,2,3
Форма аттестации
1/2
1,2,3

Количество часов
432 ч.
68ч./45ч./36ч.
28ч./28ч./28ч.
44ч./44ч./44ч.
14ч./16ч./16ч.
4 ч./27 ч./36 ч.
зачет
экзамен
экзамен

Количество часов
432 ч.
86ч./76ч./76ч.
18ч./18ч./18ч.
36ч./36ч./36ч.
10ч./8ч./8ч.
4 ч./14 ч./14 ч.
зачет
экзамен
экзамен

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА –ЗАОЧНАЯ ФОРМА
ИНДЕКС: Б.3. Б.1 Профессиональный цикл. Базовая часть

НАИМЕНОВАНИЕ: Теория государства и права
Наименование
курс семестр
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
1
Практические занятия
1
В т. ч. в интерактивной форме
1
Контроль
1
Форма аттестации
1

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

кол-во
зачетных
единиц
12

Количество
часов
432 ч.
281ч./81ч.
12ч./6ч.
18ч./12ч.
6ч./6ч.
13 ч./9 ч.
зачет
экзамен

