
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Проблемы теории государства и права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проблемы теории государства и 

права» является формирование у обучающихся системных и 

устойчивых теоретических и практических знаний о природе и 

механизме функционирования государственной власти и местного 

самоуправления в РФ, а также расширение их правового кругозора 

в областях и объектах профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» 

относится к вариативной части учебного плана обязательная 

дисциплина)по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция),Следственно-судебный профиль, для 

обучающихся 2017года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-6 - способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-15 - способность толковать нормативные правовые 

акты. 

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: 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, навыками толкования правовых актов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод 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 

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 государства 

и права: Учебное пособие / Отв. ред. Р.В. Шагиева. 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 576 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/467144. 

2. Проблемы теории государства и права : 

Учебник ; под ред. А. В. Малько. М. : 

Юрлитинформ,2012. 592 с. 

3. Теория государства и права. Углубленный 

курс: Учебник / Рассказов Л.П. М.:РИОР, 2015. 560 

с.URL: http://znanium.com/catalog/product/469811. 

 
Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или 

LibreOffice. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

1. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая 

база «КонсультантПлюс». 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/_Index_P

ravo.php – Библиотека «Гумер» (тексты гуманитарных наук на 

русском языке): Правоведение. Юриспруденция. 

3. http://www.juristlib.ru/section_65.html – Электронная 

юридическая библиотека «ЮристЛиб»: Монографии. 

4. https://biblio-online.ru – электронная библиотека 

Юрайт. 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой.Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 

104, корпус 1); кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 421, корпус 1); кабинет для самостоятельной 

работы (аудитория 115, корпус 7); центр деловых игр 

(аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для проведения зачета, теоретического опроса, 

круглого стола, дискуссии, коллоквиума, тематика рефератов, 

тестирование. 

http://znanium.com/catalog/product/467144
http://znanium.com/catalog/product/469811
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/_Index_Pravo.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/_Index_Pravo.php
http://www.juristlib.ru/section_65.html
https://biblio-online.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


