
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы теории государства и права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проблемы теории 

государства и права» является формирование у обучающихся 

юридического мышления правоведа, представлений об общих 

и основных закономерностях существования и развития 

государства и права, овладение универсальным понятийным 

аппаратом юриста высшей квалификации, ориентироваться в 

сложной системе действующего законодательства, 

формирование высокого уровня профессионального 

правосознания. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» 

относится к базовой части учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация № 2 «Прокурорская деятельность» (для 

обучающихся 2017 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью определять правовую природу 

общественных отношений, вычленять правовую 

составляющую в юридически значимых событиях и фактах, 

квалифицировать их (ОПК-3);  

– способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-3). 

Знания, 

умения и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: формы и принципы действующего права; 

принципы деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации; понятие и структуру системы российского права; 

предпосылки возникновения правоотношений; особенности 

правоотношений, складывающихся в сфере прокурорской 

деятельности; правила юридической квалификации 

фактических обстоятельств; виды юридической 

ответственности; способы и приемы толкования норм права; 

правила и способы преодоления пробелов и коллизий в 

праве;структуру правосознания; специфику и особенности 

профессионального правосознания и правовой культуры 

прокурора; способы и средства повышения уровня 

профессионального правосознания и правовой культуры; 

формы взаимодействия государственных органов и органов 

местного самоуправления в процессе реализации функций 

государства; аксиологические основания повышения уровня 

правовой культуры общества; структуру юридической 

практики. 

Уметь: определять природу правоотношений; 

обозначать и выявлять структуру правоотношений, 

складывающихся в сфере деятельности органов прокуратуры; 

правильно толковать и применять нормы права для решения 

конкретных ситуаций; практически использовать средства 

повышения уровня профессионального правосознания и 



правовой культуры; грамотно выстраивать свою речь; 

применять теоретические знания в практической 

деятельности; минимизировать воздействие деформирующих 

правосознание факторов; составлять речь государственного 

обвинителя для представления в суде. 

Владеть: методами выявления и установления 

фактических обстоятельств дела; навыками применения 

правил юридической квалификации; техникой составления 

актов прокурорского реагирования; навыками ориентации в 

уголовном, арбитражном, гражданском и административном 

процессе;средствами и приемами юридической техники; 

навыками развитого правового мышления при разрешении 

практически значимых ситуаций; практикой применения 

средств повышения уровня правовой культуры; навыками 

разъяснения законодательства; рассмотрения жалоб граждан, 

которые входят в компетенцию органов прокуратуры. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и 

права 

Тема 2. Проблемы сущности, типов и форм 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. Марченко, М. Н. Проблемы теории государства и 

права: Учебник / М.Н. Марченко; Московский 

Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ). - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА, 2008. 

- 784 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=136169 

2. Актуальные проблемы теории государства и права: 

Учебное пособие / Отв. ред. Р.В. Шагиева. - Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 576 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=218562 

3. Актуальные проблемы теории государства и права: 

Учебное пособие / Отв. ред. Р.В. Шагиева. - Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2014. - 576 с  

http://znanium.com/bookread2.php?book=467144 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office 

или Libre Office. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=136169
http://znanium.com/bookread2.php?book=218562
http://znanium.com/bookread2.php?book=467144


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 

Вопросы для зачета, тематика письменных работ, 

тестовые задания, круглый стол, творческие задания, 

коллоквиум, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

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

