АННОТАЦИЯ
дисциплины «Проблемы теории государства и права»
для подготовки магистров заочной формы обучения
Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, (144 часа, из них –24 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 4 часа, практических 18 часов; лабораторный практикум – 2 часа;
СРС- 110,8, контроль –8,7).
Цель дисциплины
Целью изучения дисциплины «Проблемы теории государства и права» является
формирование у магистров общекультурных и профессиональных компетенции,
необходимых для последующей профессиональной деятельности.
Проблемы теории 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 политикоправовые доктрины, а также правовые понятия и категории.
Задачи дисциплины:

изучить положения теории государства и теории права, касающиеся
основных подходов к понятию государства и права, признаков, принципов, понятия
толкования норм права, способов, видов толкования для совершенствования своего
интеллектуального и общекультурного уровней;

проанализировать систему юридических наук, элементы методологии
научного познания, показать их роль в формировании способности организовывать и
проводить педагогические исследования, преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне;

детально рассмотреть понятие, признаки и виды нормативных правовых
актов для выработки способности к их разработки;

исследовать систему законодательства Российской Федерации, в том
числе антикоррупционное законодательство для
выявления и оценки
коррупционного поведения;

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 магистров должны сформироваться способности:
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного поведения, преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне, а также разрабатывать и
толковать нормативные правовые акты.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Проблемы теории государства и права» относится к базовой части
Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Курс дисциплины «Проблемы теории государства и права» занимает важное место
в процессе воспитания правового сознания и правовой культуры магистров, позволяет
приблизить теорию права к практике.
До изучения данной дисциплины магистры должны иметь базовые знания и
умения, приобретенные в процессе изучения таких дисциплин как: философия, логика,
теория государства и права, история государства и права зарубежных стран, история
отечественного государства и права, а также знание отраслевых юридических наук.
Требования к уровню освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины
компетенций: ОК- 3. ПК – 1,6,7,12.
№
п.п

1. 1.

2. 2.

Инде
кс
Содержание компетенции
компе
(или её части)
тенци
и
ОК-3 способность развивать
свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
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разрабатывать
нормативные правовые
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следующих
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теории
государства и
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касающиеся
основных
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к
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принципов,
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норм
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правомочных
принять
тот
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правом
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современной
России;
стадийность
принятия
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строить ясно,
аргументирова
но и верно
устную и
письменную
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рассмотрении
основных
положений
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теории
государства.

юридической
терминологие
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предписания
от
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(ненормативн
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правила
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составлении
нормативных
правовых
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правилами
составления
юридического
документа;
-юридическим
языком;
-основными
приемами,
способами и
навыками
составления
проектов
нормативных
правовых
актов.

3. 3.

ПК-6

4. 4.

ПК-7

5. 5.

ПК12

правовых
актов.
способность выявлять,
понятие
давать оценку и
коррупции,
содействовать пресечению нормативные
коррупционного поведения акты по
противодействи
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нормативных
правовых актов
способность преподавать
юридические дисциплины
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выявлению и
пресечению
коррупционно
го поведения

определять
виды
и
способы
толкования
различных
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Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

1
1

Наименование темы

2
Предмет, объект и проблемы

Всего
3
8

Самостояте
льная
работа

Аудиторная
работа
Л
4
-

ПЗ
5
2

ЛП
6

7
6

методологии
теории
государства и права
2
Происхождение государства и
8
8
права
3
Проблемы
определения
понятия
и
сущности
10
2
8
государства
4
Методологические проблемы
6
6
типологии и форм государства
5
Механизм
государства
и
проблемы
определения
6
6
функции государства
6
Государство в политической
6
6
системе общества
7
Проблемы становления и
развития
гражданского
8
8
общества
и
правового
государства
8
Проблемы
определения
10
2
8
понятия и сущности права
9
Нормы права
8
2
6
10 Проблемы источников (форм)
10
2
2
6
права
11 Проблемы правотворчества
и
систематизации
8
2
2
4
нормативных правовых актов
12 Проблемы системы права и
8
2
6
системы законодательства
13 Проблемы правовых систем
6
6
14 Проблемы
правовых
8
2
6
отношений
15 Проблемы
реализации
и
8
2
6
толкования норм права
16 Проблемы законности
2
2
и правопорядка
17 Проблемы
правомерного
поведения, правонарушения и
2
2
юридической ответственности
18 Проблемы
правосознания,
правовой культуры, правового
4
2
10,8
нигилизма
и
правового
идеализма
Всего:
4
18
2
110,8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛП – лабораторный
практикум, СРС – самостоятельная работа студента

Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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