
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория государства и права»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Теория  государства  и  права»  является
формирование  у  обучающихся  юридического  мышления  правоведа,
представлений об общих и основных закономерностях существования и развития
государства  и  права,  овладение  универсальным понятийным аппаратом юриста
высшей  квалификации,  овладение  основами  науковедения  в  области
юриспруденции.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части (Б1.Б.11)
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  и  анализировать  мировоззренческие,  социально  и
личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной
ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2);

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию
и  культурным  традициям,  толерантно  воспринимать  социально-культурные
различия (ОК-3);

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах,  использовать  знания  и  методы  гуманитарных,  экономических  и
социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);

-  способностью  проявлять  непримиримость  к  коррупционному  поведению,
высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);

-  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  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в
точном соответствии с законом (ПК-5);

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

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает  следующие
навыки: 

Знать: закономерности и тенденции развития государственно-правовой формы
организации общества.

Уметь:  самостоятельно работать с научным и законодательным материалом;
анализировать  тенденции  развития  государства  и  права,  существующие
проблемы юридической деятельности и определять пути их преодоления.

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами.
Содержание
дисциплины

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права.
Тема 2. Происхождение государства и права.
Тема 3. Сущность и типы государства и права.
Тема 4. Форма государства.
Тема 5. Политическая система общества. Функции государства.
Тема 6. Механизм государства.
Тема 7. Сущность права.
Тема 8. Социальные и технические нормы. Нормы права.
Тема 9. Форма права.
Тема 10. Правотворчество.
Тема 11. Система права.
Тема 12. Законность и правопорядок.
Тема 13. Реализация и толкование норм права.

consultantplus://offline/ref=C5E384071632FBE0716294AE221A6778ABAB2C767ADF517C734E48UEgDM


Тема 14. Правоотношения.
Тема 15. Правомерное поведение и правонарушение.
Тема 16. Юридическая ответственность.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная 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. Байтин М.И.  Вопросы  общей  теории  государства  и  права.  Саратов,  2006.

400 с.
3. Кулапов В.Л.  Проблемы  теории  государства  и  права:  учебное  пособие.

Саратов, 2006. 378 с.
4. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник. М., 2014.
5. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2011.
6. Кулапов  В.Л.,  Маркунин  Р.С.  Теория  государства  и  права:  методические

рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. Саратов, 2015.
7. Лазарева  О.В.  Словарь  по  теории  государства  и  права:  пособие.  Саратов:

Издательство ФГБОУ ВО «СГЮА», 2015.
8. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп.

М., 2011. 636 с.
9. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2014. 
10.Общая  теория  права  и  государства:  учебник  /  под ред.  В.В.  Лазарева.  М.,

2005. 
11.Теория  государства  и  права:  курс  лекций  /  под  ред.  Н.И.  Матузова,  А.В.

Малько. М., 2012.
12.Теория  государства  и  права:  Учебник  /  Под  ред.  А.В.  Малько  и  А.Ю.

Саломатина. СПб.: Издательство «Юридический центр», 2015.
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.
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 экзамена, тематика курсовых работ, тестовые задания.

Форма промежуточной
аттестации

Экзамен.
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