АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.14 «Проблемы теории государства и права»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, (72 часа, из них для ЗФО: контактная
работа – 10,2 часа (лекционных 4 часа, практических 6 часов; ИКР – 0,2 часа); 58 часов
самостоятельной работы, контроль -3,8 часа).
Цель дисциплины. Целью изучения дисциплины «Проблемы теории государства и
права» является формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных 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 политико-правовые доктрины, а также правовые понятия и категории.
Задачи дисциплины:

изучить положения теории государства и теории права, касающиеся
подходов к понятию государства и права, признаков, принципов, понятия толкования
норм права, способов, видов толкования, понятий и видов правового статуса, правоотношений и других основных понятий, категорий, институтов для развития логич еского мышления и способности вести полемику и дискуссии;

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 студентов должна сформироваться способность
к логическому мышлению, аргументированному и ясному построению устной и
письменной речи, способность вести полемику и дискуссии, используя знания основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений,
применительно к отдельным отраслям юридических наук,
способность
квалифицированно толковать нормативные правовые акты, а также обобщать и
формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по результатам
выполненных исследований.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Проблемы теории государства и права» относится к базовой части
Блока 1 "Дисциплины" учебного плана.
Курс дисциплины «Проблемы теории государства и права» занимает важное место
в процессе воспитания правового сознания и правовой культуры студентов, позволяет
приблизить теорию права к практике.
До изучения данной дисциплины студенты 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
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК)
№ Инде
В результате изучения учебной дисциплины
п.п
кс
обучающиеся должны
Содержание компетенции
компе
(или еѐ части)
тенци
знать
уметь
владеть
и

1. 1.

ОК-7

способность
к
логическому мышлению,
аргументировано и ясно
строить
устную
и
письменную речь, вести
полемику и дискуссии

понятийный
аппарат
юриспруденци
и для
логически
верного,
аргументирова
нного и ясного
построения
устной и
письменной
речи, а также
ведения
полемики и
дискуссии

строить ясно,
аргументировано и верно
устную
и
письменную
речь при описании закономерностей
происхождения государства и права;
вести полемику и дискуссии; отличать
признаки государства
от
признаков догосударственных образований;
отличать
функции государства
от
функций государственных
органов;
оперировать
такими юридическими категориями и
понятиями,
как орган государственной
власти, механизм и аппарат
государства;
определять
формы современных государств;
участвовать в
общественнопрофессиональных дискуссиях о месте
государства в политической системе общества;
отличать нормы права от
других соци-

методологией
теории
государства и
права,
необходимой
для логически
верного,
аргументиров
анного и
ясного
построения
устной и
письменной
речи;
навыками
анализа
признаков
государства,
как
социального и
правового
явления,
необходимым
и для
логически
верного,
аргументиров
анного и
ясного
построения
устной и
письменной
речи;
навыками
анализа
функций
государства;
юридической
терминологие
й для
логически
верного,
аргументиров
анного и
ясного
построения
устной и
письменной
речи.

2. 2.

ОПК
-1

способность использовать
знания основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений,
применительно
к
отдельным
отраслям
юридических наук.

понятие государства,
легальность, легитимность
власти; функции
государства, политическая
система
общества, механизм
государства, аппарат
государства, государственный орган; норма права, источник и
форма права;
нормативный
правовой акт,
понятие законодательства,
правотворчество, нормотворчество; пра-

альных регуляторов общественных отношений;
отличать правовые системы
друг от друга;
определять
правовые отношения, их
субъектов,
объектов и содержания;
определять
виды
юридической
ответственнос
ти и состав
правонарушен
ия для
логически
верного,
аргументирова
нного и ясного
построения
устной и
письменной
речи.
использовать
знания основных понятий государство,
легальность,
легитимность
власти; функции государства, политическая система
общества, механизм государства, аппарат государства, государственный орган;
норма
права, источник и форма
права; нормативный правовой акт, понятие законодательства,

категориальн
ым аппаратом
теории
государства и
права

вовое отношение, правовой
статус;
система права,
система
законодательст
ва РФ.

3. 3.

ПК-5

способность
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты.

основные виды,
способы и особенности толкования нормативных правовых актов.

4. 4.

ПК 29

способность обобщать и методологию
формулировать выводы по научного
истеме
исследования, следования
готовить
отчеты
по
результатам выполненных
исследований.

правотворчество, нормотворчество;
правовое отношение, правовой статус;
система права,
система
законодательс
тва РФ
применительн
о к отдельным
отраслям
юридических
наук.
определять
виды и способы толкования
нормативных
правовых актов.
применять
методы
научного
исследования
при
обобщении и
формулирован
ии выводов по
теме работы,
готовить
отчеты
по
результатам
выполненных
исследований.

навыками
толкования
нормативных
правовых
актов, а также
юридической
терминологие
й.
владеть
методологией
научного
исследования

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

1
1

2
3

Наименование темы

2
Предмет, объект и проблемы
методологии теории государства и права
Происхождение государства и
права
Проблемы определения поня-

Самостоятельная
работа

Аудиторная
работа

Всего
3

Л
4

ПЗ
5

4

-

2

2

-

-

4

-

-

ЛР
6

7
2

2
4

тия и сущности государства
Методологические проблемы
2
2
типологии и форм государства
5
Механизм государства и про4
блемы определения функции
4
государства
6
Государство в политической
2
2
системе общества
7
Проблемы становления и раз2
вития гражданского общества
2
и правового государства
8
Проблемы определения поня4
4
тия и сущности права
9
Нормы права
4
6
2
10 Проблемы источников (форм)
4
6
2
права
11 Проблемы правотворчества
4
и систематизации норматив6
2
ных правовых актов
12 Проблемы системы права и
2
2
системы законодательства
13 Проблемы правовых систем
4
4
14 Проблемы правовых отноше4
6
2
ний
15 Проблемы реализации и тол4
4
кования норм права
16 Проблемы законности
4
4
и правопорядка
17 Проблемы правомерного по2
ведения, правонарушения и
2
юридической ответственности
18 Проблемы
правосознания,
правовой культуры, правового
4
4
нигилизма и правового идеализма
Всего:
4
6
0
58
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
4

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Кожевников В.В. Теория государства и права: учебник. Москва: Проспект,
2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444571
2.
Теория государства и права: учебник / У.Э. Батлер, З.Ш. Гафуров,
Г.И. Денисов и др.; под общ. ред. О.В. Мартышина. Москва: Проспект, 2016.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444615
3.
Корнев А.В. Научно-методические основы формирования правовой культуры молодежи: монография / А.В. Корнев, Л.А. Петручак, С.С. Зенин. Москва: Проспект,
2019.: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=570569

Рубанцова Т.А. Теоретические аспекты коррупции: проблемы противодействия
и
предупреждения.
Новосибирск,
2019.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566932
4.

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Авторы РПД:
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