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1. Цель освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины «Актуальные проблемы теории государства 

и права» заключается в обеспечении прочного усвоения магистрантами 

базовых категорий правоведения и государствоведения, составляющих 

основу общей теории государства и права на углубленном теоретико-

методологическом уровне, а также восстановлении и закреплении общих 

представлений о праве и государстве, сопряженном с формированием умений 

аналитического мышления и применением общетеоретических знаний, 

умений и навыков в профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на усвоение знаний о юридической науке в 

целом, ее природе, социальной роли, функционировании и закономерностях 

развития; овладение основными методами познания государственно-

правовой действительности, необходимыми в дальнейшем самообразовании 

и научной деятельности; развитие научной и правовой культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной  

образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы теории государства и 

права» входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин 

ООП магистратуры по направлению Юриспруденция. 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории государства и права» в 

системе юридических дисциплин, изучаемых магистрантами, является 

основополагающей, поскольку сформированные в результате ее изучения 

компетенции являются обязательным условием для эффективного освоения 

других дисциплин профессионального цикла, таких как: «Актуальные 

проблемы уголовного права», «Актуальные проблемы гражданского права», 

«Актуальные проблемы конституционного права России». Магистрант 

должен иметь теоретические представления о государственно-правовых 

явлениях. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-

11, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: определения основных государственно-правовых категорий; 

место и значение курса «Актуальные проблемы теории государства и права» 

в системе изучаемых дисциплин; методологические основы научного 

понимания государства и права, государственно-правовых явлений; 

особенности взаимосвязи и взаимодействия государства и права, а также их 



взаимосвязь с иными социально-экономическими явлениями; эволюцию и 

соотношение современных государственных и правовых систем и 

современных теоретико-правовых учений. 

Уметь: применять полученные теоретические знания для обобщения и 

оценки практики и сделать правильные выводы относительно современной 

государственно-правовой действительности; толковать и применять 

нормативно-правовые акты; обеспечивать соблюдения законности в 

деятельности субъектов права; применять полученные знания в процессе 

правотворчества и научно-исследовательской работы; выражать и 

обосновывать собственную точку зрения по государственно-правовой 

проблематике; анализировать, обобщать и применять приобретенные 

юридические знания, выявлять и решать разнообразные общие и отраслевые 

теоретические и практические проблемы государства и права. 

Владеть: навыками применения специальной юридической 

терминологии; методикой самостоятельного изучения и анализа 

государственно-правовых явлений; навыками использования формально-

юридического метода в научных и практических целях; навыками 

осуществления педагогической и просветительской работы в области 

правового воспитания и образования 

 
4. Объем учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов), в том числе контактная работа магистрантов с преподавателем по 

видам учебных занятий: лекции – 10 часов, практические занятия – 15 часов, 

в том числе в интерактивной форме – 4 часа. Самостоятельная работа – 47 

часов. Трудоемкость экзамена – 36 часов. 

 
 


