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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 

Гражданское право 
Муниципальное право 
Налоги и налогообложение 
Основы интеллектуального труда 
Семейное право 
Уголовное право (Особенная часть) 
Философия 
Философия права 
Финансовое право 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Теория государства и права» является одной из 
центральных, базовых методологических дисциплин в системе 
юридических наук. Она важна для студентов, обучающихся по 
направлению 40.05.03 Судебная экспертиза  
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.  
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 и др.  
Концепция дисциплины предусматривает широкое применение 
активных методов обучения. В каждой лекции ставиться 
проблемные вопросы. На семинарах обеспечивается связь 
теоретических положений с практической деятельностью. 
Проводится тестирование и контрольная работа по узловым 
проблемам теории государства и права. Предложена тематика 
для написания рефератов по актуальным проблемам государства 
и права.  
 Также в рамках курса активно применяются возможности 
дистанционных образовательных технологий. В электронной 
библиотеке университета размещен «Сборник тестов» по 
дисциплине «Правоведение», которые могут быть использованы 
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также по отдельным темам данной дисциплины.  
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 
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-3; ОК-4;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

