
Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.07.01 Теория государства и права» 

 

Направление подготовки/специальность  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

История, Обществознание. Форма обучения – очная 

 

Объем трудоемкости: 3 

 

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 применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса; 

ПК-5 - Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы 

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. Формирование готовности использования воспитательного потенциала теории 

государства и права и теоретико-государственных, теоретико-правовых знаний в 

профессиональной педагогической деятельности; 

4. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания теории 

государства и права  и формированию необходимых компетенций; 

5. Обеспечение профессиональной направленности обучения студентов путем 

активизации их познавательной деятельности в различных формах (выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, разработка и решение проблемно-познавательных 

задач и др.). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана (Модуль «Предметный модуль профиля “Обществознание”»). 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», «Основы духовно-нравственного воспитания» 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 применять предметные знания при 

реализации образовательного процесса; ПК-5 - Способен участвовать в проектировании 

предметной среды образовательной программы 

 

Основные разделы/темы дисциплины:  

1. Предмет и метод теории государства и права; 

2. Происхождение государства и права; 

3. Понятие, сущность и типы государства. Функции государства; 

4. Власть и ее виды. Особенности государственной власти; 

5. Формы государства. Механизм государства. Государство в политической 

системе общества; 

6. Понятие, сущность, принципы и функции права. Право в системе регулирования 

социальных отношений; 

7. Нормы права. Источники (формы) права. Система права 

8. Правовые системы (семьи) современного мира 

9. Правотворчество и систематизация нормативных актов. Реализация и толкование права. 

10. Правоотношения и механизм правового регулирования. Правосознание и правовая культура. 

Курсовые работы: учебным планом не предусмотрена. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен. 

Автор: Южакова Т.Л., доцент кафедры истории, обществознания и педагогических 

технологий 

 


