
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Проблемы теории государства и права» 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Проблемы теории 

государства и права» студентами имеет особое значение в 

системе университетской подготовки 

высококвалифицированных юристов и преследует следующие 

цели: подведение теоретического итога всему 

предшествующему обучению, возвращение студентов от 

отраслевых дисциплин к цельной картине юридической 

действительности; дисциплина помогает увидеть значение 

общетеоретических знаний для практической юридической 

деятельности. 

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 2018 г. 

набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующей компетенцией: 

ОПК-1 способен использовать знания основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений, применительно к отдельным отраслям 

юридических наук 

ОПК-2 способен реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной деятельности 

ПК-2 способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные понятия, категории, институты, применяемые в 

современной правовой действительности; 

- нормы материального и процессуального права, 

законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права; 

- основные приемы и способы квалификации фактов и 

обстоятельств. 

Уметь:  

- определять правовой статус и категории субъектов 

правоотношений применительно к отдельным отраслям 

юридических наук; 

- реализовывать нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права; 

- грамотно квалифицировать факты и обстоятельства. 

Владеть: 

- навыками работы с информацией (ее восприятия, 



обобщения, анализа); 

- навыками работы с нормами материального и 

процессуального права, законодательства Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права; 

- навыками квалификации фактов. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Проблемы теории государства 

Тема 1. Предмет и метод курса «Проблемы 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 

Раздел 2. Проблемы теории права 

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 

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. 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://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 

 круглый стол, реферат, теоретический опрос, дискуссия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 
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