
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 и объектах 

профессиональной деятельности, также выработка умений и навыков 

практического применения знаний, полученных 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 Уголовно-правовой 

профиль, квалификация «бакалавр» для обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства  

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: принципы, формы действующего права, формы его 

реализации, признаки фактических обстоятельств, составляющих 

предмет правового регулирования, принципы правового регулирования, 

правила юридической квалификации фактических обстоятельств в 

уголовно-правовой практике, способы и правила преодоления коллизий 

в праве; способы и виды толкования нормативных правовых актов, 

уголовного законодательства 

Умения: анализировать, толковать и правильно применять нормы 

права для решения конкретных жизненных ситуаций, возникающих в 

уголовно-правовой практике; пользоваться методами и средствами 

толкования нормативных актов и уголовного законодательства для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Навыки: методами установления фактических обстоятельств, 

навыками применения правил юридической квалификации, в том числе 

правонарушений; навыками использования методов и средств 

толкования нормативных актов, встречающихся в уголовно-правовой 

практике для обеспечения полноценной профессиональной деятельности 

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. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 2008. 565 с. 

2. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 

2006. 400 с. 

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

пособие. Саратов, 2009. 426 с. 

4. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. 

512 с. 

5. Проблемы теории государства и права: учебник / под ред. А.В. 

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

6. Общая теория государства и права: В 3-х т.:Академ.курс / 

МарченкоМ.Н., Бабурин С.Н., Байтин М.И. и др., 4-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с. - Режим 

доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/542401 

7. Сорокина Ю. В. Актуальные проблемы теории и философии права: 

Курс лекций / Ю.В. Сорокина. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

304 с. http://new.znanium.com/catalog/product/400887   

8. Шагиева Р. В. Актуальные проблемы теории государства и права: 

Учебное пособие / Р.В. Шагиева и др.; Отв. ред. Р.В. Шагиева. 2-e 

изд., пересмотр. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 576 с. 

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

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. 

10. Кулапов В.Л., Медная Ю.В. Поднормативное правовое 

регулирование. Саратов, 2009. 198 с. 

11. Кулапов В.Л., Хохлова И.С. Способ правового регулирования. 

Саратов, 2010. 173 с. 

Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информа-

ционный аспект. Саратов, 2011. 360 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». 

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  Представлен теоретическим опросом, тестовыми заданиями, 

http://new.znanium.com/catalog/product/542401
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&page=2#none
http://new.znanium.com/catalog/product/400887
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0#none
http://new.znanium.com/catalog/product/467144
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/


средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

письменными работами (рефераты), итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет. 

 


