
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 профессиональной 

деятельности, также выработка умений и навыков практического 

применения знаний об актуальных проблемах государственно-

правовой надстройки и направлениях ее дальнейшего движения. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» относится 

к вариативной части (обязательная дисциплина) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  Судебно-

адвокатский профиль, квалификации «бакалавр» для обучающихся 

2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК 6),  

способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы, формы действующего права, формы его 

реализации, признаки фактических обстоятельств, составляющих 

предмет правового регулирования, принципы правового 

регулирования, правила юридической квалификации фактических 

обстоятельств, способы и правила преодоления коллизий в праве; 

способы и виды толкования норм российского права; 

Уметь: самостоятельно анализировать произошедшие изменения 

в законодательстве Российского государства, проводить синхронный и 

диахронный сравнительный анализ; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы права 

для решения конкретных жизненных ситуаций; 

находить необходимые для разрешения конкретной жизненной 

ситуации правовые нормы 

Владеть: методами установления фактических обстоятельств, 

навыками применения правил юридической квалификации и 

преодоления коллизий при решении конкретных жизненных 

ситуаций; 

навыками толкования правовых актов. 

Содержание 

дисциплины 

1. Проблемы предмета и метода теории государства и права 

2. Проблемы сущности, типов и формы государства. 

3. Место и роль государства в политической системе общества. 

Функции и механизм государства. 

4. Проблемы сущности права. 

5. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений. Нормы права. 

6. Формы (источники) права. 

7. Система права. 

8. Применение и толкование права. 

9. Законность, правопорядок, государственная дисциплина. 

10. Правоотношения. Механизм правового регулирования. 

11. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 



ответственность. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, 

А.В. Малько. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2018. 640 с. 

2. Проблемы теории государства и права: Учебник / М.Н. Марченко; 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ). 2-e изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2015. 755 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=136169 

3. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. 

Матузова, А.В. Малько. 3-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2013. 640 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=914288&spec=1 

4. Актуальные проблемы теории государства и права: учебное 

пособие / отв. ред. Р.В. Шагиева. 2-е изд., пересм. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. 576 с. Режим доступа: 

http://new.znanium.com/catalog/product/997102 

5. Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве: 

монография / Н.А. Власенко. Репр. изд. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2018. 100 с. Режим доступа: 

http://new.znanium.com/catalog/product/900910 

6. Государство и бизнес в системе правовых координат: монография 

/ отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2015. 320 с. Режим 

доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/486865 

7. Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. 

М., 2002. 176 с. 

8. Законодательный дисбаланс / [И.Н. Сенякин, А.А. Фомин, А.А. 

Никитин и др.]; под ред. И.Н. Сенякина. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«СГЮА», 2013. 720 с. 

9. Запреты в праве и правовой политике: общетеоретический и 

отраслевой аспекты: монография / под ред. д-ра юрид. наук, проф., 

засл. деятеля науки РФ А.В. Малько. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. 

377 с. Режим доступа: 

http://new.znanium.com/catalog/product/945982 

10. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984.  144 

с. 

11. Исполнительная власть: организация и взаимодействие / отв. ред. 

Ю.А. Тихомиров. М., 2000. 240 с. 

12. Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории / 

Керимов А.Д. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 144 с. Режим доступа: 

http://new.znanium.com/catalog/product/774363 

13. Керимов Д.А. Методология права. М., 2003. 521 с. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=136169
http://znanium.com/bookread2.php?book=914288&spec=1
http://new.znanium.com/catalog/product/997102
http://new.znanium.com/catalog/product/900910
http://new.znanium.com/catalog/product/486865
http://new.znanium.com/catalog/product/945982
http://new.znanium.com/catalog/product/774363


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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

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

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос, реферат, коллоквиум, дискуссия, 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 
 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/

