
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 "Проблемы теории государства и 

права". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проблемы теории государства и 

права» является формирование системы фундаментальных знаний 

в области юриспруденции, профессионального правосознания и 

правовой культуры, выработка навыков профессионального 

анализа юридических документов и юридической практики, 

подготовка к профессиональной нормотворческой; 

правоприменительной деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Проблемы теории государства и 

права» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Проблемы теории государства и права является базовой 

методологической наукой и учебной дисциплиной и тесно связана 

с другими юридическими науками и учебными дисциплинами, в 

первую очередь, теоретико-историческими дисциплинами, 

направленными на изучение основных и общих закономерностей 

возникновения, функционирования и развития государства и 

права в целом, в их единстве и взаимосвязи. 
Базовые знания в области теории государства  и права, 

полученные при изучении данного курса, используются при 

освоении  отраслевых и специальных юридических дисциплин а 

также при выполнении выпускной квалификационной работы 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-2, ОПК-6, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

понятие и функции проблем теории государства и права 

как учебной дисциплины; 
природу и сущность государства и права; 
имеющиеся проблемы в сфере государственного 

строительства; 
имеющиеся проблемы в сфере нормотворчества и 

применения права; 
государственно-правовые доктрины решения имеющихся 

государственно-правовых проблем; 
уметь: 

видеть и оценивать проблемы применения права и 

государственного строительства; 
осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой 



культуры; 
юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
обеспечивать законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 
уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина ; 
предупреждать правонарушения, 
выявлять социальные причины  условия, способствующие 

правонарушениям 
владеть: 

необходимым объемом знаний для осуществления 

профессиональной юридической деятельности в избранной сфере; 
знаниями нормотворческого процесса; 
способностями к сбору нормативной и фактической 

информации, о состоянии и развитии государства и права; 
сведениями о судебной и административной практике. 

Содержание дисциплины 1. Теория государства. 
1.1. Проблемы происхождения, сущности и соотношения 

государства и права 
1.2. Личность, общество и государство: проблемы 

формирования гражданского общества и правового 

государства в современной России 
1.3. Современные тенденции развития механизма 

(аппарата) современного российского государства. 
2. Теория права. 

2.1. Актуальные проблемы правосознания, правовой 

культуры и правового воспитания в РФ. 
2.2. Проблемы соотношения на практике правовых норм и 

правоотношений 
2.3. Основные тенденции развития правовой системы 

России и система российского законодательства 
2.4. Проблемы укрепления законности, правопорядка и 

применения юридической ответственности в российском 

государстве 
2.5. Государство и личность 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание 

рефератов, проведение тестирования,  практические занятий в 

форме дебатов, полемики. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета во 2 

триместре у 4 курса. 



промежуточной 

аттестации 
 

 

 


