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Объем трудоемкости: 6 

Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» является получение 

системы знаний о наиболее общих закономерностях развития государства и права и 

овладение понятийно-категориальным аппаратом теории государства и права, а 

также умениями и навыками по их использованию в профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

Изучение дисциплины «Теория государства и права» направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-2 – Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-8 - Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

ПК-2 - Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на 

развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

ПК-5 - Способен осуществлять преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на 

общую правовую подготовку и профессиональные виды деятельности, которые являются 

необходимой основой для успешной последующей деятельности в качестве бакалавра: 

1. Овладение основными теоретико-государственными и теоретико-правовыми 

категориями и понятиями; 

2. Формирование представления о наиболее общих закономерностях и о 

многообразии проявлений в развитии государства и права; 

3. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания учебной 

дисциплины  и формированию необходимых компетенций; 

4. Обеспечение профессиональной направленности обучения студентов путем 

активизации их познавательной деятельности в различных формах (выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, решение проблемно-познавательных задач и 

др.); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к дисциплинам предметного 

модуля по профилю «Право». Освоение дисциплины «Теория государства и права» 

необходимо для формирования правовой и общей культуры обучающихся, для 

эффективной профессиональной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Для освоения дисциплины «Теория государства и права» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Философия», «История», «Правоведение» и 

др.  
Знания, полученные при освоении дисциплины «Теория государства и права», 

необходимы для профессиональной деятельности бакалавра. 

Требования к уровню освоения дисциплины 



Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОПК-2 – Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-8 - Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

ПК-2 - Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на 

развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

ПК-5 - Способен осуществлять преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Основные разделы дисциплины:  

1. Теория государства; 

2. Теория права. 

Основная литература: 
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Президенте Российской Федерации. – 5-е изд. – Москва : Дело, 2020. – 529 с. : схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-85006-165-4. – Текст : электронный. 

2 Старков, О.В. Теория государства и права : учебник : [16+] / О.В. Старков, 

И.В. Упоров ; под общ. ред. О.В. Старкова. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 371 

с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960 (дата обращения: 21.06.2020). – 
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Университет Дружбы Народов, Юридический институт. – Москва : Статут, 2019. – 512 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
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