
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  

профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины заключается в прочном усвоении студентами-юристами закономерностей 

функционирования и исторического развития права и государства, их взаимосвязи с  иными сферами 

жизнедеятельности общества, а также формированию профессионального правосознания навыков 

комплексного анализа правовых явлений.   

Задачи дисциплины: 

–  осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

–  планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов программы и в 

соответствии с учебным планом; 

–  формирование общей и правовой культуры учащихся; 

–  защита прав и законных интересов участников образовательных отношений; 

– консультирование участников образовательных отношений по правовым вопросам. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» относится к вариативной части ООП ВО 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: гражданско-правовой; 

государственно-правовой (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Она предусматривает изучение студентами проблем природы, сущности, социального назначения 

права и государства, их взаимодействия с обществом и его институтами с учетом полученных в процессе 

обучения профессиональных знаний. 

Надлежащее освоение учебной дисциплины «Проблемы теории государства и права» является 

необходимой основой, фундаментом для дальнейшего успешного изучения всех юридических учебных 

дисциплин, а также специальных курсов по выбору студента. 

 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате изучения курса «Проблемы теории государства и права» студент должен  

знать:  

– понятийный и категорийный аппарат юридической науки;  

– закономерности возникновения исторического развития строения и функционирования государства 

и права. 

уметь:  

– применять на практике полученные знания в основных видах юридической деятельности;  

владеть: 

 – научной методологией познания государственно-правовых явлений;  

– сравнительным анализом соотношения различных государственных и правовых систем;  

иметь представление:  

– об интегративном плюралистическом подходе к сущности и социальному назначению права. 

 

 



2 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,   

108 часов.  

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 
 

 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                        О.В.Бушуева 

 


