
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Актуальные проблемы общей теории государства и права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Актуальные проблемы общей 

теории государства и права» является формирование у 

будущих ученых правоведов и юристов-практиков 

уважительного отношения к праву и закону, способности 

компетентного использования приобретенных знаний. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы общей теории 

государства и права» относится к базовой части 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки 

"Прикладная юриспруденция" квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1). 

- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3) 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1) 

способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК 

2) 

-способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знания: роли и значения государственно-правовых 

институтов и профессиональной юридической деятельности в 

решении задач и проблем, стоящих перед Российским 

государством; общекультурных и профессиональных качеств 

юриста, его профессионального правосознания, основных 

проявлений правового нигилизма и недостатков в работе 

государственных органов и профессионального 

юридического образования. 

Умения: правильно оценивать роль и значение 

государственно-правовых институтов и профессиональной 

юридической деятельности в решении задач и проблем, 

стоящих перед Российским государством; формировать 

общекультурные и профессиональные качества юриста, 

высокое профессиональное правосознание, бороться с 

проявлениями правового нигилизма и недостатками в работе 

государственных органов и в сфере профессионального 



юридического образования. 

Владение: общекультурным и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической деятельности; навыками 

обнаружения и применения новых способов и средств 

развития своего интеллектуального и общекультурного 

уровня; техникой изложения воли законодателя (соблюдение 

синтаксических, стилистических, лингвистических и 

терминологических правил). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теория государства 

Тема 1. Понятие, сущность и формы выражения государства в 

реальной действительности 

Раздел 2. Теория права 

Тема 2. Понятие, содержание и особенности формирования 

права. 

Тема 3. Реализация права 

Тема 4. Юридически значимое поведение и 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. Вестник юридического факультета: сб. науч. трудов / отв. 

ред. Р. В. Закомолдин. – Самара: Изд-во Самарской гуманит. 

акад., Вып.4. 2005 – 208 с. 

6. Вестник юридического факультета: сб. науч. трудов / отв. 

ред. Р. В. Закомолдин. – Самара: Изд-во Самарской гуманит. 

акад., Вып.5. 2005 – 174 с. 

7. Вестник юридического факультета: сб. науч. трудов / отв. 

ред. Р. В. Закомолдин. – Самара: Изд-во Самарской гуманит. 

акад., Вып.7. 2006 – 174 с. 

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

учебное пособие. Саратов, 2006.  

9. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник. М., 

2014. 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос,  задания для проведения дискуссии, 

задания для семинара в диалоговом режиме, задания для 

проведения разбора конкретной ситуации, тематика 

письменных работ, вопросы для проведения зачета и 

экзамена 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

 

 


