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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью освоения учебной дисциплины «Теория государства и права» является формирование у
обучающихся компетенций (знаний, умений и навыков) в области теории государства и права, необходимых для
успешного освоения отраслевых юридических дисциплин и дальнейшей профессиональной деятельности на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
- формально-логические и содержательно-методологические требования, предъявляемые к познавательной деятельности
человека;
- основы системы правовых взглядов (концепций), теорий и представлений, в которых выражается отношение индивидов к
обществу, к праву и правовым явлениям;

Уметь:
- самостоятельно определять цель деятельности и выбирать пути её достижения;
- устанавливать связь между профессиональными знаниями и социальным эффектом их применения;

Владеть:
- навыками восприятия, анализа и обобщения информации;
- навыками развития и формирования собственного правового сознания и правовой культуры.

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
Знать:
- понятие и сущность нормативного правового акта;
- виды законов и подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации;

Уметь:
- определить значение, роль и место законов в системе нормативных правовых актов;

Владеть:
- навыками самостоятельного формулирования понятия нормативного правового акта.

ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
Знать:
- сущность и назначение правотворчества в Российской Федерации;
- виды правотворчества в Российской Федерации;
- принципы правотворческой деятельности;
- основные стадии правотворчества в Российской Федерации;
- способы прекращения действия нормативных правовых актов во времени в Российской Федерации;
- формы (источники) права;
- основные виды источников права в Российской Федерации;
- сущность и назначение правотворчества в Российской Федерации;
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Уметь:
- определить порядок вступления в силу нормативных правовых актов в Российской Федерации;
- определить действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц;
- определять (классифицировать) основные виды источников права в Российской Федерации;

Владеть:
- навыками определения конструкции (структуры) нормативного правового акта.

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Знать:
- признаки правосознания;
- структуру правосознания;
- виды и уровни правосознания;
- значение правосознания и правовой культуры в юридической практике;

Уметь:
- определить функции правосознания;
- соотнести понятия «правовая культура» и «правовое сознание»;
- определить структуру и функции правовой культуры;

Владеть:
- навыками определения стереотипов (деформация) правосознания и правовой культуры;
- методами правового воспитания личности.

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
Знать:
- основные черты, признаки, структуру и виды правоотношений;
- содержание правового статуса;
- признаки, виды и формы реализации права;
- признаки и виды субъектов правоотношений;
- признаки и основные подходы к пониманию объектов правоотношений;
- признаки правонарушения и их виды;
- юридический состав правонарушения;
- принципы юридической ответственности;
- цель юридической ответственности;
- виды юридической ответственности;
- понятие механизма правового регулирования и его основные структурные элементы;

Уметь:
- определять структуру правоотношений;
- различать виды объектов правоотношений;
- определять правосубъектность, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность;
- определить юридический состав правонарушения;
- определить основные стадии юридической ответственности;
- отличать цель юридической ответственности от её функций и задач;

Владеть:
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- навыками определения субъектов, объектов и содержания правоотношений;
- навыками определения форм вины;
- навыками выявления причин и условий правонарушений;
- навыками оценки эффективности механизма правового регулирования.

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
- признаки реализации норм права и ее формы;
- основные особенности непосредственных форм реализации права;
- сущность и структуру законности;
- принципы законности;
- основные гарантии законности;

Уметь:
- выявлять причины пробелов в праве;
- оценить значение законности в жизни общества;
- соотнести (сравнить) понятия категорий: «законность», «правопорядок» и «общественные порядок»;

Владеть:
- основными способами преодоления (восполнения) пробелов в праве;
- навыками соотношения категорий: «правовой акт», «нормативный правовой акт» и «правоприменительный акт»;
- навыками выявления общих и юридических гарантий обеспечения законности и правопорядка.

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
- элементы системы права и ее соотношение с системой законодательства;
- признаки норм материального и процессуального права;
- признаки норм публичного и частного права;
- признаки, особенности и виды систематизации законодательства в Российской Федерации;
- признаки применения норм права как особой формы реализации права;
- виды правоприменительных актов в Российской Федерации;
- основные требования к правоприменительным актам;

Уметь:
- проводить соотношение понятий: «отрасль права», «подотрасль права», «правовой институт»;
- определять предмет и метод правового регулирования как критерии деления системы российского права на отрасли
права;
- определять основные стадии применения норм права;

Владеть:
- навыками разработки и составления правоприменительных актов в различных правовых сферах.

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
- признаки юридических фактов и их классификацию;

Уметь:
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- различать и классифицировать юридические факты по различным основаниям (критериям);
- выявлять юридические факты в гипотезах норм права;

Владеть:
- навыками определения фактического (юридического) состава;
- навыками соотношения понятий: «юридические факты» и «правовая презумпция».

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты
Знать:
- сущность нормы права и ее отличительные признаки;
- юридическую структуру нормы права;
- виды правовых норм и основные критерии их классификации;
- основные способы изложения норм права в статьях нормативных правовых актов;
- основные способы толкования-уяснения норм права;
- сущность толкования-разъяснения норм права;

Уметь:
- строить логическую структуру нормы права и определять её элементы;
- проводить соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта (закона);
- определять виды толкования-разъяснения норм права;

Владеть:
- навыками оценки эффективности правовых норм и определение путей ее повышения.
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