
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Теория государства и права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» 

является формирование понимания основных положений 

современной науки о праве и государстве, в том числе, 

сформировать у студентов высокий уровень 

профессионального правосознания. Важную роль играет 

умение применять теоретические положения к анализу 

современных государственно-правовых процессов, 

понятийного аппарата для последующего освоения ряда 

частных отраслевых дисциплин и углубления теоретических 

познаний о праве, навыков работы с учебной и научной 

литературой. Обязательно для профессиональной работы 

развитие умений и навыков ориентирования в сложной 

системе действующего законодательства, способности 

самостоятельного подбора нормативных правовых актов к 

конкретной практической ситуации; способствование 

осмыслению права как одного из важнейших социальных 

регуляторов общественных отношений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория 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-5 способен квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

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 толкования нормативных 

правовых актов. 

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; 

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

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 квалифицированного толкования правовых актов. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы теории государства 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права Тема 2. 

Происхождение государства и права  

Тема 3. Сущность и типы государства  

Тема 4. Форма государства 

Тема 5. Государство в политической системе общества. 

Функции государства 

Тема 6. Механизм государства 

Раздел 2. Основы теории права 

Тема 7. Сущность права 

Тема 8. Право в системе социальных норм. Норма права 

Тема 9. Формы (источники) права 

Тема 10. Правотворчество 

Тема 11. Система права 

Тема 12. Законность и правопорядок 

Тема 13. Реализация и толкование права 

Тема 14. Правоотношения. 

Тема 15. Правомерное поведение и правонарушение 

Тема 16. Юридическая ответственность. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  
1. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. 

Саратов, 2006. 

2. Керимов Д.А. Проблемы общей теории государства и 

права. М.: СГУ, 2000. 180 с. 

URL: http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&.. 

3. Кулапов В.Л. Проблемы теории государства и права: 

учебное пособие. Саратов, 2006, 2009. 378 с. 

4. Проблемы общей теории права и государства: Учебник / 

Институт государства и права РАН; Под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца. 2-e изд., пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010. 816 с. 

URL: http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&.. 

5. 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, 2008. 784 с. 

URL: http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&.. 

 

6. Проблемы теории государства и права: учебник / под ред. 

А.В. Малько. М.: Юрлитинформ, 2012. 592 с. 

Азми Д.М. Значение отраслевого деления права. Критерии 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.znanium.com%2Fcatalog.php%3Fitem%3Dbookinfo%26book%3D347748
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.znanium.com%2Fcatalog.php%3Fitem%3Dbookinfo%26book%3D240016
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.znanium.com%2Fcatalog.php%3Fitem%3Dbookinfo%26book%3D136169


выделения и иерархия отраслей права // Государство и право. 

2011. № 2. 

7. Актуальные проблемы теории права: учебник для 

магистрантов / под ред. д.ю.н., профессора Н.И. Матузова и 

к.ю.н., профессора В.Л. Кулапова. Саратов, 2015. 508 с. 

8. Алпатов А.А. О соотношении права и экономики // 

Государство и право. 2013. № 1. 

Дерябина Е.М. Структурные и иные особенности правовой 

системы Европейского Союза // Государство и право. 2013. 

№ 2. 

9. 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. 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; 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, 

курсовая работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

