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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теория государства и права 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Административная ответственность 
Административное право 
Административное право зарубежных стран 
Актуальные проблемы административного права 
Актуальные проблемы административного процесса 
Государственная служба в органах внутренних дел 
Гражданский процесс 
Гражданское право 
Жилищное право 
Избирательное право РФ 
История политических и правовых учений 
Конституционное право зарубежных стран 
Конституционное право России 
Конституционное правосудие и защита прав человека 
Муниципальное право 
Налоговое право 
Организация деятельности участковых уполномоченных 
Основы управления в правоохранительных органах 
Право социального обеспечения 
Правовое регулирование конкуренции 
Правовые формы борьбы с коррупцией, терроризмом и 
экстремизмом 
Правоохранительные органы 
Прокурорский надзор 
Режим чрезвычайного положения 
Римское право 
Семейное право 
Спецтехника и спецсредства 
Тактико-специальная подготовка 
Таможенное право 
Теоретические основы квалификации преступлений 
Теория доказательств в уголовном судопроизводстве 
Уголовное право (Общая часть) 
Уголовное право (Особенная часть) 
Уголовно-исполнительное право 
Уголовный процесс 
Учебная практика 
Федералогия 
Философия 
Философия права 
Финансовое право 
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Юридическая социология 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Теория государства и права» является составной 
частью социально-гуманитарной подготовк. Она является одной 
из центральных, базовых методологических дисциплин в 
системе юридических наук. Дисциплина формирует у 
обучающихся знания, умения и навыки в области познания 
общетеоретических закономерностей, типичных и уникальных 
характеристик происхождения и развития государства и права, 
их социально-экономические, культурно-цивилизационные и 
политические аспекты; усваиваются общеправовые термины и 
категории и приобретаются навыки, первичные умения 
самостоятельного исследования различных явлений 
государственно-правовой действительности, формируется 
представление о многообразии методологических подходов 
современной юридической науки.  
Дисциплина идет в первом семестре, у неё нет предыдущих 
дисциплин. Знания, полученные в ходе освоения данной 
дисциплины, являются необходимой базой для последующего 
овладения отраслевых юридических дисциплин, таких как 
конституционное право,  административное право, гражданское 
право, политология и других, связанных более глубоким 
изучением управления в разных сферах общественной жизни, 
история государственного управления России и др.  
Реализация компетентностного подхода предусматривает 
широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (разбора конкретных 
ситуаций, тренингов) в аудиторной работе в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

Цель учебной 
дисциплины 

• изучение общетеоретических закономерностей 
происхождения и развития государства и права;  
• прочное усвоение студентами фундаментальных основ 
современной правовой науки;  
• овладение базовой юридической терминологии.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

• познание общетеоретических закономерностей, 
происхождения и развития государства и права, их социально-
экономические, культурно-цивилизационные и политические 
аспекты;  
• усвоение основных понятий и категории данного курса;  
• приобретение навыков первичного умения 
самостоятельного исследования различных явлений 
государственно-правовой деятельности;  
• формирование представления о многообразии 
методологических подходов и позиций в современной 
юридической науке.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение в теорию государства и права" 
Модуль 2. Модуль 2 " Основы теории государства 
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Модуль 3. Модуль 3 " Основы теории права " 
Модуль 4. "Перспективы развития государства и права " 
Модуль 5. Курсовая работа 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; 
ПК-4;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

