
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

«Теория государства» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Цель изучения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Теория государства» дать обучающемуся 

необходимый багаж базисных знаний и умений, без которых невозможно дальнейшее 

успешное овладение специализированными предметами и дисциплинами, связанными с 

государственным и муниципальным управлением, а также применение полученных знаний на 

практике. 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

1) сформировать у студентов целостное представление о том, что такое государство, 

как оно возникло, в силу каких причин, что оно представляет собой в настоящее время, какова 

его судьба в будущем и т.д.; 

2) выработать и сформулировать основные идеи в отношении смысла существования 

государства, его предназначения и основных целей функционирования; 

3) изучение и объяснение процессов, происходящих в государственно-правовой 

надстройке, определение их сущности и содержания, а также тенденций развития; 

4) получение в рамках теории государства навыков разработки приёмов и способов 

использования различных областей знания для решения теоретических проблем 

государственного управления; 

5) содействовать овладению студентами основных концепций и методов деятельности 

органов государства и разработки предложений по совершенствованию и улучшению их 

деятельности; 

6) приобретение студентами умений на основе выявленных закономерностей в 

развитии государства выдвигать прогнозы его дальнейшего развития, осуществляя научное 

предвидение относительно не только отдельных институтов государства, но и дальнейшего 

развития государственной жизни страны или группы стран и регионов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Теория государства» относится к вариативной (Б2.В.ОД.1) учебного 

плана по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» профиля 

«Региональное управление и местное самоуправление». 

 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 
При изучении дисциплины «Теория государства» требуются знания и умения, 

полученные при изучении дисциплин Общенаучного цикла: истории, философии, 

правоведения. Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Теория 

государства», необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими 

учебными дисциплинами как: «Основы государственного и муниципального управления», 

«Государственная и муниципальная служба», «Принятие и исполнение государственных 

решений», «Общественный контроль в государственном и муниципальном управлении», 

«Документационное обеспечение государственного и муниципального управления», 

«Государственное регулирование экономики», «Государственные и муниципальные услуги», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Управление государственными и 

муниципальными проектами», «Государственная политика и управление», «Управление 



государственной и муниципальной собственностью»,  «Управление государственным и 

муниципальным заказом», «Государство и гражданское общество». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 
Код 

соответству
ющей 

компетенци
и по 

ГОСВПО 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОК- 1 

Способность 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать: природу и сущность государства 

Уметь: оперировать понятиями и категориями 
рассматриваемыми в рамках дисциплины «Теория 
государства» 

Владеть: специальной терминологией; 

ОК- 2 Способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

Знать: основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства; 
исторические типы и формы государства, их 
сущность и функции. 

Уметь: анализировать факты деятельности 
государства и возникающие в связи с ними 
общественные отношения. 

Владеть: навыками анализа различных явлений и 
фактов, связанных с функционированием 
государства 

ОК - 4 Способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: роль государства в политической системе 
общества, в общественной жизни 

Уметь: использовать основы правовых знаний 

Владеть: культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию учебной и 
научной информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1.  Введение в теорию государства 

Тема 1.1. Предмет и метод теории государства 

Тема 1.2. Происхождение государства 

Раздел 2. Общее учение о государстве 

Тема 2.1. Сущность государства 



Тема 2.2. Типологии государства 

Тема 2.3. Функции современного государства 

Тема 2.4. Формы современного государства 

Тема 2.5. Государственный аппарат 

Тема 2.6. Механизм государства 

Тема 2.7. Государство в политической системе современного общества. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 
При преподавании дисциплины используются традиционные технологии (лекция, 

практические и семинарские занятия, консультация, экзамен). 
В процессе преподавания дисциплины наряду с традиционной лекционно- семинарской 

системой обучения могут быть использованы различные методы групповой работы, 

дискуссии, коллоквиумы, ролевые игры.  
Самостоятельная работа студентов проводится в форме подготовки к докладам и 

дискуссиям и выполнения заданий преподавателя. 

 

Разработчик рабочей программы: 
Заярин А.Г., преподаватель кафедры теории управления и государственного 
администрирования. 

 


