
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
вариативной  части  (Б1.В.ОД.17)  учебного  плана  по  специальности  40.05.02
Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины   выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  способностью  действовать  в  соответствии  с  Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии,
цель и смысл государственной службы,  выполнять гражданский и служебный
долг,  профессиональные  задачи  в  соответствии  с  нормами  морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5);

-  способностью  работать  с  различными  источниками  информации,
информационными  ресурсами  и  технологиями,  применять  основные  методы,
способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и
передачи информации (ОК-16);

-  способностью  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

-  способностью  применять  методы  проведения  прикладных  научных
исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-34);

-  способностью обобщать и формулировать  выводы по теме исследования,
готовить отчеты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-
35).

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.

consultantplus://offline/ref=C5E384071632FBE0716294AE221A6778ABAB2C767ADF517C734E48UEgDM


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.

Интернет-ресурсы
1. http://www.igpran.ru/journal/biblio/index.php –  Библиография  журнала

«Государство и право»; 
2. http://www.igpran.ru/Trudi_IGP_RAN/ –  Журнал  «Труды  Института

государства и права РАН»; 
3. http://www.msu.ru/resources/electron.html – Доступ из сети Московского

государственного  университета  им.  М.В.  Ломоносова  к  электронным текстам
научных журналов и книг; 

4. http://filosof.historic.ru/enc/item/f00/s09/a000902.shtml –  Цифровая
библиотека по философии: Право; 

5. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/_Index_Pravo.php –
Библиотека  «Гумер»  (тексты  гуманитарных  наук  на  русском  языке):
Правоведение. Юриспруденция; 

6. http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm –  Образовательные  ресурсы
Интернета: Юриспруденция; 

7. http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=law –  Коллекция  словарей
на ВсеСлова.ру: Юридический словарь; 

8. http://www.juristlib.ru/section_65.html –  Электронная  юридическая
библиотека «ЮристЛиб»: Монографии; 

9. http  ://  bibliotekar  .  ru  /  index  .  htm –  Библиотекарь.Ру (Библиотекарь  Точка
Ру): Электронная библиотека книг для высших учебных заведений; 

10. http://kursach.com/biblio/index_02001.htm –  Универсальный  учебник:
Теория государства и права;

11. http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  item  =  tbk  &  code  =75&  page  =2 –
Электронно-библиотечная система: Тематика – Право. Юридические науки; 

12. http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub –  ЭБС  «Университетская
библиотека онлайн».

Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и

др.
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3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная  библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-
библиотечной  системы  «ИНФРА-М»;  ресурсы  электронно-библиотечной
системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для  отображения
презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Вопросы для зачета.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет.
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