АННОТАЦИЯ
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Цели и задачи освоения дисциплины
«Теория государства и права» - это одна из фундаментальных
научных дисциплин, направленная на ознакомление будущих юристов с
основными понятиями юриспруденции, а также с основными
закономерностями
становления,
развития
и
функционирования
государственно-правовых явлений.
Целью изучения теории государства и права как учебной дисциплины
является содействие формированию у студентов следующих компетенций:
А. Общекультурных компетенций:
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
Б. Профессиональных компетенций:
в правотворческой деятельности:
студент должен быть готов участвовать в разработке нормативных
актов в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности (ПК -1);
в правоприменительной деятельности
быть готовым осуществлять профессиональную деятельность в сфере
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры (ПК-2);
готов уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
Задачами дисциплины являются формирование у студентов знаний,
умений и навыков относительно:
природы и сущности государства и права,
основных закономерностей возникновения, функционирования и
развития государства и права;
исторических типов и форм государства и права;
сущности и функций государства и права;

механизма государства;
системы права;
механизма и средств правового регулирования;
юридических фактов и правовых норм,
роли государства и права в политической системе общества в
общественной жизни
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Наряду с формированием общекультурных и профессиональных
компетенций в результате изучения дисциплины теория государства и права
студент должен:
знать:
природу и сущность государства и права, основные закономерности
возникновения, функционирования 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, реализации права, роль государства и права в политической
системе общества и общественной жизни;
уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и связанные с ними правоотношения; анализировать
толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и
действовать строгом соответствии с законом, осуществлять правовую
экспертизу нормативно – правовых актов; давать квалифицированные
заключения и консультации; правильно составлять и оформлять
юридические документы;
владеть:
юридической терминологией;
навыками анализа различных правовых явлений, в том числе юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
анализом правоприменительной и правоохранительной практики; способами
разрешения правовых проблем и коллизий.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части
профессионального цикла дисциплин. Она опирается на знания, умения,
навыки и компетенции, полученные на предыдущем уровне образования.

