
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория государства и права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория государства и права» является 

формирование представлений об общих и основных закономерностях 

возникновения и развития государства и права, формирование высокого 

уровня профессионального правосознания, юридического мышления. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части 

учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, 

Гражданско-правовой профиль, Государственно-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль), 

квалификация «бакалавр», для обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

-способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК 1);  

-способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК 6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные формы российского права, систему российского 

законодательства, критерии, лежащие в ее основе, особенности развития и 

совершенствования системы нормативно-правовых актов РФ; 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. 

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. 

Владеть: знаниями об основных закономерностях появления 

необходимости правовой регламентации, навыками работы с нормативными 

правовыми актами; методами установления фактических обстоятельств, 

навыками применения правил юридической квалификации и преодоления 

коллизий при решении конкретных жизненных ситуаций. 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет и методология теории государства и права 

2. Происхождение государства и права. 

3. Сущность и типы государства. 

4. Форма государства. 

5. Государство в политической системе общества. Функции 

государства. 

6. Механизм государства. 

7. Сущность права. 

8. Право в системе социальных норм. Норма права. 

9. Формы (источники) права. 

10. Правотворчество. 
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11. Система права. 

12. Законность и правопорядок. 

13. Реализация и толкование права. 

14. Правоотношения. 

15. Правомерное поведение и правонарушение. 

16. Юридическая ответственность. 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 

2014.  

2. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. М.: 

Кнорус, 2014. 238 с. 

3. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник, схемы, 

хрестоматия: учебно-методическое пособие / М.Н. Марченко, Е.М. 

Дерябина: Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - 2-е изд. 

М.: Проспект, 2012.  

4. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. 5-e изд., перераб. и 

доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  464 с. 

/http://new.znanium.com/catalog/product/493635; 

5. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. / 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288  

6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2011 // http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=308318; 

7. Хабибулин А. Г. Теория государства и права: Учебник/Под ред. 

Хабибулина А. Г., Лазарева В. В., 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 512 с. / 

https://new.znanium.com/catalog/product/262748 

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

правопонимание на грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 544 с. 

9. Белоусов С.А. Законодательный дисбаланс: доктрина, теория, практика. 

Саратов, 2015. 472 с. 

10. Гук П.А. Судебная практика как форма судебного нормотворчества в 

правовой системе России: процессы демократизации // Юридическая 

техника. 2014. №8. 

11. Кожевников С.Н. Законность: основные грани // Современное право. 

2016. №2. С. 40-42. 

12. Коновалов А.А., Лепетикова И.Ю., Мовчан А.В. Основные теории 

происхождения государства и права // Ростовский научный журнал. 

2017. №2. С. 220–231. 

13. Кузьмин И.А. Категории «юридическая ответственность» и «наказание» 

в общей теории права // Вопросы правоведения. 2016. №1. С. 90-109. 

14. Лапина К.А., Цыганкова Е.А. Унитарное государство как форма 

государственного устройства // Научная дискуссия: вопросы 

юриспруденции. 2016. №12 (51). С. 11 -15. 

15. Мальцева В.В. Способ правового регулирования в механизме правового 

регулирования // Новая наука: опыт, традиции, инновации. 2016. №10-2. 

16. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. 510 с. 

17. Туманов С.Н. Формально-логический и системно-структурный подходы 

к формированию категории «функции государства» // Вестник СГЮА. 

2012. №9. 

http://new.znanium.com/catalog/product/493635
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288
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18. 21. Хачатуров Р.Л. Обычное право как источник права // Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. 2012. №4 (22). С. 343-

346. 

19. 23. Червонюк В.И. Злоупотребление правом в сфере действия частного 

и публичного права // Вестник Московского университета МВД России. 

2017. № 3. С. 166-170. 

20. 24. Чижикова Т.А., Рыжова И.С. Эффективность правовых норм // 

Молодежный научный вестник. 2016. №12 (12). С. 250-254. 

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. 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, «мозговой 

штурм», итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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