Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.7 Теория государства и права
Получение первоначального представления об основных
государственно-правовых закономерностях, наиболее общих
проблемах юридической науки, а также фундаментальных
социально-правовых явлениях (государство, право, их сущность,
формы и др.), обеспечение овладения студентами категориальным
аппаратом юридической науки; предоставление теоретической
основы для изучения отраслевых и иных юридических дисциплин;
формирование профессиональных компетенций.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть
Место дисциплины в
профессионального цикла.
учебном плане
ОПК-1, ПК-6, ПК-15
Формируемые
компетенции
432/12 з.е.
Всего
часов
по
плану/зачетные
единицы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
Знать:
навыки, формируемые в
- природу и сущность государства и права;
результате
освоения
- основные закономерности возникновения, функционирования
дисциплины
и развития государства и права;
- исторические типы и формы государства и права, их сущность
и функции;
- механизм государства, систему права, механизм и средства
правового регулирования и реализации права;
- роль государства и права в политической системе общества, в
общественной жизни в целом.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями,
имеющими отношение к теории государства и права и применять
их в научной и практической деятельности;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения с общетеоретических позиций;
- анализировать и толковать юридические нормы с опорой на
категории теории государства и права;
- оперировать общими правилами юридической техники и
употреблять ее методы и приемы в профессиональной
деятельности.
Владеть:
- юридической терминологией, касающейся теории государства
Цели
дисциплины

освоения

и права;
- приемами первичной обработки правовой информации;
- методами поиска и анализа необходимых правовых актов,
первоначальными навыками работы с правовыми актами;
- навыками общетеоретического анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм, правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности.
Тема 1. Теория государства и права как наука и как учебная
Содержание
дисциплина.
дисциплины
Тема 2. Происхождение, понятие, признаки, сущность и
функции государства.
Тема 3. Типология государств.
Тема 4. Механизм государства.
Тема 5. Форма государства.
Тема 6. Государство в политической системе общества.
Государственная власть.
Тема 7. Правовое государство и гражданское общество.
Тема 8. Право в системе нормативного регулирования.
Правовое регулирование общественных отношений.
Тема 9. Сущность, понятие, функции и принципы права.
Тема 10. Право в правовой системе общества. Правовые семьи
мира.
Тема 11. Правотворчество. Источники права.
Тема 12. Норма права.
Тема 13. Система права и система законодательства.
Тема 14. Правовые отношения.
Тема 15. Реализация права. Толкование права.
Тема 16. Юридическая техника. Систематизация нормативноправовых актов.
Тема
17.
Правомерное
поведение,
правонарушение,
юридическая ответственность.
Тема 18. Законность и правопорядок.
Тема 19. Правосознание и правовая культура.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа,
Виды учебной работы
курсовая работа.
Лекции с проблемным изложением, решение задач, решение
Характеристика
ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых
образовательных
группах.
технологий,
Интернет-ресурсы:
информационных,
http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный
программных и иных
образовательный портал.
средств обучения
http://www. law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия».
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
многопрофильная
университетская исследовательская база данных МГУ.
http://www.igpran.ru/ - Институт государства и права
Российской академии наук
http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн»
.
Устный опрос, контрольные работы, тестирование, решение
Формы
текущего
контроля успеваемости задач, ситуационные задачи, коллоквиум, эссе, реферат.

студентов
Зачет в 1 семестре 1 курса. Экзамен во 2 семестре 1 курса.
Виды
и
формы
Курсовая работа во 2 семестре.
промежуточной
аттестации

