
Б1.В.ОД.4   Теория государства и права 
 

1.   Цель дисциплины: 

Приобрести глубокие и упорядоченные знания в области всеобщей истории права и 
государства, в области основополагающих дисциплин теоретического и исторического профиля в 
системе современного юридического образования; сформировать у аспирантов системное 
представление об основных закономерностях становления и развития государственно-правовых 
явлений; развитии мировой политико-правовой мысли как целостном процессе концептуального 
осмысления теоретических проблем государственно-правового характера; становлении и развитии 
политико-правовой системы Кыргызской Республики, развитие политико-правовой мысли с 
учетом проблемно-теоретического характера учебного курса, а также становление и развитие 
государств и правовых систем прошлого и современности. 

 

2.   В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:    общие закономерности возникновения, функционирования и развития государства 
и права; основные этапы исторического развития государства и права зарубежных стран; 
основные этапы исторического развития отечественного государства и права; основные политико-
правовые концепции прошлого и современности, способы представления и методы передачи 
информации в области теории и истории права и государства; истории учений о праве и 
государстве для различных контингентов слушателей; 

уметь:   воспринимать, обобщать и анализировать информацию, необходимую для 
достижения целей освоения дисциплины; анализировать влияние общественных явлений и 
процессов на развитие государства и права; осуществлять отбор материала, характеризующего 
достижения юридической науки в области теории и истории права и государства; истории учений 
о праве и государстве; проявлять инициативу и самостоятельность в преподавательской 
деятельности в области теории и истории права и государства; истории учений о праве и 
государстве; 

владеть: навыками научно-исследовательской работы при решении проблематики 
государственно-правовых явлений, формами организации учебного процесса в области теории и 
истории права и государства; истории учений о праве и государстве в вузе. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-7. 
 

3.   Краткое содержание дисциплины:  

Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. Методология 
теории государства и права. Функции теории государства и права. Плюрализм взглядов на 
проблему определения права. Право в общесоциальном и юридическом смысле. Объектное и 
субъективное в праве. Сущность права. Понятие источников права. Правотворчество и 
правообразование. Юридическая техника: понятие и принципы. Структура нормативного акта. 
Понятие и назначение толкование права. Понятие классификации государства и ее основания. 
Понятие, принципы и признаки правового государства. 

 

4.   Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 
академических часов. 

 

5.   Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием активных и 
интерактивных форм обучения, самостоятельная работа как вид учебной работы. 


