Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.01. «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний об общих закономерностях
возникновения, развития и функционирования государства и права, овладение основными понятиями юриспруденции.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
применять на практике нормы различных отраслей права;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- закономерности возникновения и функционирования государства и права;
- основы правового государства;
- основные типы современных правовых систем;
- понятие, типы и формы государства и права;
- роль государства в политической системе общества;
- систему права Российской Федерации и ее элементы;
- формы реализации права;
- понятие и виды правоотношений;
- виды правонарушений и юридической ответственности.
Содержание дисциплины: понятие государства, его признаки и функции, сущность, типы и
формы государства, механизм (аппарат) государства; понятие и сущность права, принципы построения и функционирования систем права и законодательства; общие закономерности и принципы правоотношений, правомерного поведения, законности и порядка.
Формируемые компетенции: ОК – 4, 9; ПК – 1.1.
Продолжительность обучения: 74 ч., из них 34 ч. лекций, 16 ч. – семинары, 24 ч. – самостоятельная работа.
Период обучения: 3 семестр.
Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, практические работы, доклады, конференции, самостоятельная работа.
Текущий контроль: в течение семестра.
Итоговый контроль: экзамен.
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