АННОТАЦИЯ
дисциплины «Теория государства и права»
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
для заочной формы обучения
Объем трудоемкости: 8 з. е. (288 часа, из них контактная работа – 26 часов
(лекции – 8 часов, практических занятий – 14 часов, КСР – 3,5; ИКР – 0,5);
самостоятельная работа – 249,5 часа (курсовая работа 3,5 ч.), контроль – 12,5 часов).
Цель дисциплины. Целью изучения дисциплины «Теория государства и права»
является формирование у бакалавров общепрофессиональных и профессиональных
компетенции, необходимых для последующей профессиональной деятельности.
Теория государства и права является основополагающей научной и учебной
дисциплиной в системе юридических наук, так как исследует явления, характеризующие
государство и право в целом, в том числе современные политико-правовые доктрины, а
также правовые понятия и категории.
Целями освоения дисциплины «Теория государства и права» также являются:

изучение общих закономерностей возникновения, функционирования и
развития государства и права;

уяснение соотношения общества, государства и права;

изучение исторических типов и форм государства и права;

рассмотрение признаков, форм, типов, механизма и функций государства;

исследование концепций гражданского общества и правового государства;

изучение понятия, норм и источников права, общей теории
правоотношений;

анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм
правового регулирования и реализации права;

изучение
общих
закономерностей
правомерного
поведения,
правонарушения и юридической ответственности, законности и правопорядка,
правосознания и правовой культуры.
Задачи дисциплины:

изучить основные положения теории государства и теории права,
касающихся предмета, методологии теории государства и права, происхождения
государства и права, понятия и признаков государства и права, их сущности,
взаимодействия;

развить
способность
бакалавров
к
углубленному
анализу
первоисточников, научной литературы, законодательства Российской Федерации, а
также общепризнанных принципов, норм международного права и международных
договоров Российской Федерации для соблюдения законодательства;

выработать умение толковать нормативные правовые акты на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;

формировать и укреплять навыки усвоения законодательства
Российской Федерации, государственно-правовых понятий и категорий, а также
аргументированного, логичного, грамотного изложения государственно -правовых
явлений и процессов.
В результате освоения дисциплины у бакалавров должны сформироваться
способности: соблюдать законодательство РФ, в том числе Конституцию РФ, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры РФ, логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры,
квалифицированно толковать нормативные правовые акты, используя знания теории
государства и права.

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана.
Курс дисциплины «Теория государства и права» занимает важное место в процессе
воспитания правового сознания и правовой культуры бакалавров, позволяет приблизить
теорию права к практике.
До изучения данной дисциплины будущие бакалавры должны иметь представления
о государственно-правовых явлениях и процессах из курса обществоведение. Теория
государства и права является методологической основой для отраслевых и историкотеоретико-правовых юридических наук, поскольку формирует у обучающихся начальные
профессиональные навыки, необходимые для последующего успешного обучения.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций: ОПК- 1. ПК – 2,15.
Компетенция
ОПК-1 − способность
соблюдать
законодательство РФ, в
том числе Конституцию
РФ,
федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного права и
международные договоры
РФ

на

формирование

Компонентный состав компетенций
знать
уметь
Понятие норм права, отличать нормы права
их основные виды, а от других социальных
также
значение в регуляторов
правовом
общественных
регулировании;
отношений;
виды источников и отличать нормативные
форм права; виды правовые
акты
от
нормативных
других
источников
правовых актов, их права;
иерархию,
порядок определять
стадии
вступления в силу;
правотворчества при
понятие
принятии
законодательство,
законодательства РФ, в
правотворчество,
том
числе
нормотворчество;
Конституции
РФ,
систему
права
и федеральных
систему
конституционных
законодательства РФ. законов, федеральных
законов.
сущность
и осуществлять
содержание понятий профессиональную
правосознания,
деятельность на основе
правовой
культуры, развитого
правового мышления; правосознания,
правовой культуры;

ПК-2
–
способность
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры
ПК-15
–
способность основные
виды, определять виды и
толковать
нормативные способы
и способы
толкования
правовые акты
особенности
нормативных
толкования
правовых актов.
нормативных
правовых актов.
Основные разделы дисциплины:

следующих

владеть
юридической
терминологией
в
области норм права,
социальных норм; в
области источников
(форм)
права;
в
области
правотворчества;
в
области
системы
права и системы
законодательства.

юридической
терминологией
в
области
правосознания,
правовой культуры,
правового мышления.
навыками толкования
нормативных
правовых актов, а
также юридической
терминологией.

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 8 зач.ед. (288 часов),
распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).

их

Количество часов
№

Наименование разделов

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

Всего

1.

2
3
Предмет и методология теории государства и права 14

Л
4
2

ПЗ
5
-

ЛР
6
-

СРС
7
12

2.

Происхождение государства и права

14

-

2

-

12

3.

Понятие и признаки государства

14

-

2

-

12

4.

Функции государства

12

-

-

-

12

5.

Механизм государства

14

-

2

-

12

6.

Типы и формы государства

12

-

-

-

12

7.

Политическая система общества

12

-

-

-

12

8.

Гражданское общество и правовое государство

14

2

2

-

10

9.

Сущность права

10

-

-

-

10

10.

Нормы права и другие социальные нормы

14

-

2

-

12

11.

Источники (формы) права

16

2

2

-

12

12.

Правотворчество

14

2

-

-

12

13.

Система права

12

-

-

-

12

14.

Правовые системы стран мира

12

-

-

-

12

15.

Правовые отношения

12

-

-

-

12

16.

Реализация права

12

-

-

-

12

17.

Толкование норм права

14

-

2

-

12

18.

Законность и правопорядок

12

-

-

-

12

19.

Механизм правового регулирования

12

-

-

-

12

20.

Правосознание и правовая культура

12

-

-

-

12

1

Правомерное поведение, правонарушение и
10
10
юридическая ответственность
Итого по дисциплине:
8
14
246
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
21.

Курсовые работы: предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет и экзамен.
Основная литература:

Старков О. В., Упоров И. В. Теория государства и права: учебник. М: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. // https://e.lanbook.com/book/93493#authors
Васильев А. В. Теория права и государства: учебник. М: Флинта, 2017. //
https://e.lanbook.com/book/91591#authors
Зарецкий А. М., Долгих Ф. И. Теория государства и права: учебник. М.:
Московский
финансово-промышленный
университет
«Синергия»,
2015.//
https://e.lanbook.com/book/93256?category_pk=2167#book_name
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Авторы РПД:
С.А. Жинкин – д.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Кубанского
государственного университет
И.С. Кич – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Кубанского
государственного университета

