АННОТАЦИЯ
ДИСЦИЛИНЫ Б1.Б.07 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Направления подготовки 40.03.01 – Юриспруденция
Направленность (профиль) гражданско-правовой
ОФО 1 курс 1 и 2 семестр
Объем трудоемкости: 8 зачетных единиц (288 часов, из них – 122,5 часов контактной
нагрузки: лекционного типа – 30 ч., практического типа – 78 ч., 14 – часов КСР; 0,5 часа – ИКР;
138,8 – часа самостоятельной работы; 26,7 – часа контроль).
Цель дисциплины: формирование у обучающихся четкого представления с учетом современных достижений российских правоведов по общим проблемам государства и права, а также
привития обучаемым практических навыков и умений по разрешению конкретных правоприменительных ситуаций.
Задачи дисциплины Теории государства и права как учебной дисциплины является
подготовка обучающихся по вопросам, составляющим предмет изучаемой отрасли: формирование
у обучающихся знаний об основных правовых системах, выработку у студентов умения обобщать,
анализировать, воспринимать информацию о правоотношениях, развитие навыков правосознания,
правового мышлении правовой культуры.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория государства и права» относится к числу дисциплин базовой части
(Б1.Б.07). Общая трудоёмкость дисциплины 8 зачётных единиц. В рамках изучения дисциплины
«Теория государства и права» излагается материал, относящийся к общим основам
юриспруденции в профессиональной деятельности. Усвоение отправных положений дисциплины
«Теория государства и права» образует фундамент профессиональной подготовки специалистов в
области государствоведения и правоведения. Полученные знания по данной дисциплине
используются при изучении большинства дисциплин:
- Конституционное право
- Конституционное право зарубежных стран
- История государства и права
- Политические системы современности
- Уголовное право
- Уголовно-исполнительное право
- Уголовно-процессуальное право
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-5; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-8; ПК-14.
Краткое содержание / определение и структура компетенции
Компетенция
(знать, уметь, владеть). Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности компетенции у выпускника вуза.
ОК-5 - способность к Знать: базовую лексику общего языка, лексику, представляющую
коммуникации в устной нейтральный научный стиль, а также основную терминологию своей
и письменной формах на широкой и узкой специальности; основы делового общения, принципы
русском и иностранном и методы организации деловой коммуникации на русском и
языках для решения за- иностранном языках.
дач межличностного и Уметь: делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой);
межкультурного
взаи- участвовать дискуссиях, связанных со специальностью (задавать
модействия
вопросы и отвечать на вопросы); создавать и редактировать тексты
научного и профессионального назначения; реферировать и
аннотировать информацию; создавать коммуникативные материалы;
организовать переговорный процесс, в том числе с использованием
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ОПК-4 - способность
укреплять и сохранять
доверие общества к
юридическому
сообществу

ПК-1 - способность
участвовать в разработке
нормативных правовых
актов в соответствии с
профилем
своей
профессиональной
деятельности

ПК-2 - способность
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

современных средств коммуникации на русском и иностранных
языках.
Владеть: навыками самостоятельной работы со специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной
информации, навыками деловых и публичных коммуникаций.
Знать: ценностные ориентиры будущей профессии; важность
сохранения и укрепления доверия общества к государству и праву, к
представителям юридического сообщества; положение профессии
юриста в обществе, основные социально-психологические требования,
предъявляемые к юридическому труду и личности руководителя в
системе гражданско-правовых служб и правоохранительных органов;
законы конкуренции на рынке юридического труда; теорию и практику
профессионального риска.
Уметь: обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных
интересов физических и юридических лиц, не допуская проявлений
бюрократизма и волокиты, в установленные сроки принимать по
обращениям необходимые меры; применять профессионально
значимые качества личности юриста в процессе управления,
использовать
социально-психологические
закономерности
профессионального общения.
Владеть: методикой различных видов профессионального общения и
принятия решений в профессиональной деятельности; методами
оценки способностей к юридической деятельности по социальнопсихологическим качествам личности; навыками анализа текущих
изменений законодательства; методами сохранения и укрепления
доверия общества к государству и праву, к представителям
юридического сообщества; навыками работы с обращениями граждан,
учета общественного мнения в своей профессиональной деятельности.
Знать: основы правотворческой деятельности; основные принципы
разработки и создания норм права.
Уметь: анализировать состояние действующего законодательства, его
влияния на практику правоприменения в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности.
Владеть: методами разработки нормативных правовых актов,
соглашений, коллективных договоров, локальных нормативных актов,
регулирующих частноправовые и тесно связанные с ними отношения, а
также определяющих способы и порядок защиты субъективных прав,
свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов
организаций и публично-правовых образований.
Знать: положения общей теории права по вопросу понятия структуры
видов правосознания и правовой культуры; положения юридических
наук, способствующие развитию логичного и системного правового
мышления для адекватной оценки явлений и процессов государственно-правовой действительности; специфику всех видов профессиональной деятельности, а также методологию осуществления этой деятельности для установления режима законности и правопорядка;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями для характеристики состояния различных сегментов современной правовой
действительности; использовать категориальный аппарат юридических
наук для характеристики объектов профессиональной деятельности;
осуществлять организационно-правовые и процессуально-правовые
действия в рамках всех видов профессиональной деятельности на ос2

ПК-8 - готовность к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению законности
и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

ПК-14
готовность
принимать участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции

нове высокого уровня правовой культуры.
Владеть: юридической терминологией в целом и понятийным аппаратом всех юридических наук для характеристики объектов профессиональной деятельности; навыками работы с правовыми актами, закрепляющими правовой формат всех видов профессиональной деятельности (нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной,
экспертно-консультационной); навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности.
Знать: организацию работы по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
правовой статус органов, осуществляющих правоохранительную
деятельность;
виды
процедурных
актов,
составляемых
правоохранительными органами.
Уметь: анализировать совершаемые органами, обеспечивающих
законность и правопорядок, безопасности личности, общества,
государства и их должностными лицами юридические действия.
Владеть:
способностью
анализа
нормативных
актов
правоохранительных органов, их структуры, содержания и иерархии;
способностью толкования содержания норм права, их выражения в
тексте нормативных правовых документов правоохранительных
органов;
способностью
давать
оценку
правомерного
и
неправомерного поведения; первоначальными навыками обобщения
практики применения законодательства по охране правопорядка,
безопасности личности, общества, государства.
Знать: принципы правотворческой деятельности, работы по разработке
проектов нормативных правовых актов; основные ошибки,
допускаемые при осуществлении правотворческой деятельности;
закономерности влияния нормативных правовых актов низкого
качества
на
складывающуюся
социально-экономическую
и
политическую обстановку в стране, регионе.
Уметь: собирать сведения, необходимые для более полного толкования
нормативных правовых актов; дискутировать при участии в
проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов;
использовать юридическую терминологию при формулировании
собственной точки зрения в ходе участия в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых
актов; отличать
положения, способствующие созданию условий для проявления
коррупции; применить при даче юридического заключения
и
юридической консультации нормы права;
Владеть: способностью формулировать выводы по итогам толкования
нормативных правовых актов; способностью выявлять и критически
оценивать факты коррупционного поведения; способностью составлять
план планируемой юридической экспертизы; способностью работы с
нормативными правовыми актами; способностью подготовить
юридическое заключение и дать юридическую консультацию.

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 и 2 семестре (очная форма)
№
раздела

Наименование разделов

Всего

Количество часов
Контактная работа

СР
3

1
1

2
Понятие, предмет, методы и
функции Теории государства
и права.
Понятие, признаки, функции
права. Теории происхождения права.
Источники права. Правотворчество и систематизация
законодательства.
Основные правовые системы
современности.
Система
права.
Норма права. Реализация
права. Толкование права.
Правоотношение:
объект,
субъект. Структура правоотношений.
Итого

2

3

4

5
6

№
раздела

1
1

Наименование разделов

3
24,8

Л
4
2

20

ПЗ
5
4

ЛР
6

КСР
7
1

ИКР
8

4

9
17,8

16

23

2

4

1

16

23

2

4

1

16

24

2

4

2

16

27

2

6

3

16

144
10
2 семестр

26

10

0,2

Количество часов
Контактная работа

Всего
Л
4
2

ПЗ
5
4

ЛР
6

КСР
7

97,8

СР
ИКР
8

2
3
9
Правосознание и правовая
9
5
культура
2
Правомерное
поведение,
15
2
6
1
6
правонарушение, юридическая ответственность
3
Законность, порядок, дисци14
2
6
1
5
плина
4
Сущность и типы государ23
4
12
7
ства. Теории происхождения
государства
5
Функции государства. Фор21
4
8
1
8
мы государства
6
Механизм государства. Гос33
6
16
1
10
ударство в политической системе общества. Правовое
государство: сущность и
признаки
Контроль
26,7
Итого:
144
20
52
4
0,3
41
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные занятия, КСР –
контролируемая самостоятельная работа, ИКР – индивидуальная контактная работа, СР – самостоятельная работа.
Выполнение курсовой работы предусмотрено во втором семестре.
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Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в первом семестре, экзамен во втором семестре.
Основная литература:
1.
Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев, В. М. Баранов, Н. В.
Витрук [и др.] ; под редакцией В. К. Бабаева. - Москва : Юрайт, 2020. - 582 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/448911
2.
Сафронова, Елена Викторовна. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. В. Сафронова, А. Ю. Кузубова, Л. Л. Соловьева . - Москва : РИОР : ИНФРАМ, 2019. - 195 с. - URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=339615
3.
Теория государства и права : учебник и практикум для прикладного бакалавриата : в
2 т. Т. 2 : Особенная часть / А. П. Альбов, С. С. Горохова, А. С. Гуков, С. В. Николюкин [и др.] ;
под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. - Москва : Юрайт, 2019. - 336 с. - URL:
https://biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-434355
4.
Теория государства и права : учебник и практикум для прикладного бакалавриата : в
2 т. Т. 1 : Общая часть / А. П. Альбов, С. С. Горохова, А. С. Гуков, С. В. Николюкин [и др.] ; под
общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. - Москва : Юрайт, 2019. - 134 с. - URL:
https://biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434354
5.
Протасов, Валерий Николаевич. Теория государства и права : учебник и практикум
для академического бакалавриата / В. Н. Протасов. - Москва : Юрайт, 2019. - 487 с. - https://biblioonline.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-432023#page/1
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