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Аннотация

Учебно-методический комплекс по курсу «Теоретические вопросы соотношения 

международного и национального права» предназначен для обеспечения эффективности 

учебного процесса, облегчения усвоения материала студентами. УМК содержит описание 

учебной дисциплины, формы контроля, тезисы лекций, планы семинарских занятий, 

методические рекомендации по подготовке к семинарам, планы занятий в рамках 

самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя, тематику 

письменных работ по курсу, тестовые задания самоконтроля.

Учебно-методический комплекс написан с учетом современных научных позиций и 

требований подготовки специалиста юридического профиля высшей квалификации. 

Предназначен для студентов 3 курса юридического факультета ЦКА, обучающихся по 

кредитной технологии на базе полного среднего-профессионального образования



Цели курса (дисциплины)

Основными целями и задачами курса «Теории государства и права» являются: 

усвоение студентами общетеоретических знаний о сущности и содержании 

учения о государстве и праве, о политико-правовых явлениях, выработки навыков и 

умения оценить их, формирования способности превратить полученные знания в 

убеждения и движущую силу поведения для профессионального выполнения в 

будущем своих обязанностей в качестве юриста-правоведа.

Одной из важных задач «Теории государства и права» является отражение 

изменений, объективно происходящих в нашем обществе и государственном, 

хозяйственном и социально-культурном строительстве, связанных с  

формированием демократического и правового государства Республики 

Казахстан



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Обогащения знаний студентов новейшими идеями,  выработанными в процессе современного 

осмысления государственно-правовой жизни; совершенствование управленческой  

государственной деятельности. 

Студент должен уметь разрешать методологические мировоззренческие вопросы, которые 

направлены на выработку определенного мировоззрения как отдельного человека, так и 

общества.

Выработать ценностные ориентации в жизни и практической деятельности, основанные на 

патриотизме и межнациональном согласии, повысить юридическую подготовку студентов на 

базе углубления теоретических знаний, превращения их в убеждение и движущую силу 

поведения.
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