
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы теории государства и права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проблемы теории государства и права» 

является углубление общетеоретических знаний, обучающихся и 

расширение их правового кругозора в областях и объектах 

профессиональной деятельности специалистов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» относится к 

базовой части учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность специализация «Административная 

деятельность», (для обучающихся 2016г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, 

применительно к отдельным отраслям юридических наук (ОПК-1) 

способностью реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности (ОПК-2) 

способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, 

юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: роль и значение профессиональной юридической деятельности 

в решении задач, стоящих перед Российским государством; 

общекультурные и профессиональные качества юриста, особенности его 

правосознания, основные проявления правового нигилизма, причины 

недостатков в работе органов, осуществляющих юридическую 

деятельность, проявления недостатков профессионального юридического 

образования. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение профессиональной 

юридической деятельности в решении задач, стоящих перед Российским 

государством; формировать общекультурные и профессиональные 

качества юриста, высокое профессиональное правосознание, бороться с 

проявлениями правового нигилизма, недостатками в работе органов, 

осуществляющих юридическую деятельность, в сфере 

профессионального юридического образования. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права. 

Тема 2. Проблемы сущности, типов и формы государства. 

Тема 3. Место и роль государства в политической системе общества. 

Функции и механизм государства. 

Тема 4. Проблемы сущности права. 

Тема 5. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений. Нормы права. 

Тема 6. Формы (источники) права. 



Тема 7. Система права. 

Тема 8. Применение и толкование права. 

Тема 9. Законность, правопорядок, государственная дисциплина. 

Тема 10. Правоотношения. Механизм правового регулирования. 

Тема 11. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Литература 

1. Актуальные проблемы теории права: учебник / под ред. д.ю.н., 

профессора Н.И. Матузова и к.ю.н., профессора В.Л. Кулапова. Саратов, 

2015 

2. Алексеев С.С. Общая теория права: курс в 2 т. М., 1981. Т. 1; 1982. 

Т. 2. 

3. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 

2006. 400 с. 

4. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков). Саратов, 2001. 

5. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков). Изд. 2-е, доп. М., 2005. 

6. Кулапов В.Л. Проблемы теории государства и права: учебное 

пособие. Саратов, 2006. 378 с. 

7. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник. М., 2014. 

8. Кулапов В Л. Теория государства и права: учебник. Саратов, 2011. 

446 с. 

9. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. 

М., 2011. 

10. Кулапов В.Л., Маркунин Р.С. Теория государства и права: 

методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. 

Саратов: Издательство ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2015. 

11. Марченко, М. Н. Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 2. 

Право: Академ. курс / М.Н. Марченко, С.Н. Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. 

Марченко - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 816 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/428491  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

https://znanium.com/catalog/product/428491
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


