АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
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Теория государства и права»

Специальность

38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация:

Экономико-правовое обеспечение экономической

безопасности

Объем трудоемкости: 4 з.е.
Цель дисциплины: Изучение курса «Теория государства и права» студентами
экономического факультета, обучающимися, имеет целью формирование у студентов
целостного
представления
о
закономерностях
возникновения,
развития
и
функционирования государства и права как самостоятельных, органично взаимосвязанных
между собой институтов и их роль для обеспечения экономической безопасности
хозяйствующих субъектов и государства в целом.

Задачи дисциплины:





сформировать у студентов систему знаний о сущности современного государства и
права;
сформировать теоретическое мышление и правовое сознание;
сформировать систему юридических знаний о сущности экономических
правонарушений в современном государстве;
 сформировать способность анализировать, оценивать и использовать юридически
значимую информации в целях предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования экономических правонарушений;
 сформировать способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теория государства и права» относится вариативной части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана.

Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ПСК-1.5 (5.5, 6.5) способность реализовывать мероприятия по
получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и
использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
экономических правонарушений

ПК-3 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Основные разделы дисциплины:
1.
Предмет и методология теории государства и права. Теория
государства и права как методологическая наука
2.
Проблемы происхождения государства
3.
Понятие и признаки государства
4.
Гражданское общество и правовое государство
5.
Понятие и сущность права. Правоприменение.
6.
Источники (формы) права
7.
Система права. Норма права и другие социальные нормы
8.
Толкование норм права
9.
Законность и правопорядок
10.
Правосознание.
11.
Правовая культура
12.
Правомерное
поведение,
правонарушение
и
юридическая
ответственность
13.
Понятие, виды и состав правовых отношений
Курсовые работы: ( не предусмотрена)
Форма проведения аттестации по дисциплине: (экзамен)
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