
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория государства и права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория 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 «Теория государства и права» относится к базовой части 

(Б1.Б.1) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  
- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 
- способностью владением навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: природу и сущность государства и права; основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и права, исторические 

типы и формы государства и права, их сущность и функции; механизм 

государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; особенности государственного и правового развития России; 

роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни. 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и методология 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 

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. Правопорядок 

Тема 13. Реализация и толкование норм права 

Тема 14. Правоотношения 

Тема 15. Правомерное поведение. Правонарушение 

Тема 16. Юридическая ответственность 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Актуальные проблемы теории и практики правового регулирования: 

учебник / под ред. к.ю.н., профессора В.Л. Кулапова. Саратов, 2016. 
2. Актуальные проблемы теории права: учебник / под ред. д.ю.н., 

профессора Н.И. Матузова и к.ю.н., профессора В.Л. Кулапова. Саратов, 2015 

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. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков). Изд. 2-е, доп. М., 2005. 
6. Кулапов В.Л. Проблемы теории государства и права: учебное пособие. 

Саратов, 2006.  
7. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник. М., 2014. 
8. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 

2011. 

9. Кулапов В.Л., Маркунин Р.С. Теория государства и права: методические 

рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. Саратов: Издательство 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2015. 

10. Лазарева О.В. Словарь по теории государства и права: пособие. Саратов: 

Издательство ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2015. 

11. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. 2-е изд., перераб. 

и доп. М., 2011. 636 с. 
12. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 

2014.  
13. Общая теория права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. М., 

2005.  

14. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. 

Малько. М., 2012. 
15. Теория государства и права: Учебник / Под ред. А.В. Малько и А.Ю. 

Саломатина. СПб.: Издательство «Юридический центр», 2015. 
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 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме 

опроса, контрольной работы, тестирования, практического задания, эссе, 

докладов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен; курсовая работа 

 

 


