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1. Цели освоения учеб ной дисциплины
Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы теории
государства и права» являются формирование у магистрантов
общекультурных и профессиональных компетенций необходимых для
подготовки к квалифицированному осуществлению правотворческой,
правоохранительной,
экспертно-консультационной,
научноисследовательской и педагогической деятельности на основе полученных
углубленных
знаний
об
общетеоретических
характеристиках
государственно-правовой действительности и общеметодологических
основах ее познания, изучения и использования.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
компете
нции
ОК-1

ОК-3

Наименование
компетенции
Осознание
социальной
значимости своей будущей
профессии,
проявление
нетерпимости
к
коррупционному поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

Способность
совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: о важности познания актуальных
проблем теории государства и права,
которую они играют в становлении
правосознания современного специалистаюриста;
в
формировании
его
профессиональных компетенций.
Уметь: реализовывать свойства личности,
демонстрировать
высокий
уровень
правосознания,
нетерпимость
к
коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, деятельное
осознание ценности государства и права в
процессе осмысления сущности и места
государственно-правовых институтов в
социальном устройстве.
Владеть: этими умениями на уровне навыка.
Знать: категории, принципы, законы,
особенности, рассматриваемые в аспекте
актуальных проблем теории государства и
права и о влиянии, которое они оказывают
на изменения в государственно-правовой
действительности.
Уметь:
применять
в
практической
юридической
деятельности
знания
основных
категорий
и
положений,
рассматриваемых в аспекте актуальных
проблем теории государства и права.
Владеть: этими умениями на уровне навыка.

ПК-1

ПК-2

ПК-5

Способность
разрабатывать Знать: специфику нормативно-правовых
нормативные правовые акты
актов; основные элементы правотворческой
техники и их содержание, методы
применения
средств
и
приемов
правотворческой
техники
для
создания/изменения
отдельных
разновидностей нормативных правовых
актов, в том числе ‒ в процессе
создания/изменения
иных
правовых
документов, содержащих нормы права.
Уметь: применять методы осуществления
правотворческой
деятельности
с
использованием обширного инструментария
правотворческой техники для созданий
любых правовых документов, содержащих
нормы права.
Владеть: навыками подготовки проектов
нормативно-правовых актов, регулирующих
различные общественные отношения с
учетом
требований
правотворческой
техники.
Способность
Знать: специфику применения отдельных
квалифицированно применять видов нормативно-правовых актов в
нормативные правовые акты в различных сферах регулируемых правом
конкретных
сферах общественных отношений и специфику
юридической
деятельности, содержащихся в них материальных и
реализовывать
нормы процессуальных норм с учетом действия
материального
и последних в пространстве, во времени и по
процессуального
права
в кругу
лиц;
различные
формы
профессиональной
правоприменительной
деятельности
и
деятельности
структуру механизма применения права.
Уметь: применять нормативные правовые
акты с учетом полученных знаний на основе
их компетентного толкования для решения
задач, вытекающих из профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками квалифицированного
применения
положений
нормативных
правовых актов в конкретных сферах
юридической деятельности, реализации
норм материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
Способность
осуществлять Знать: теоретико-правовые методы и
предупреждение
подходы предупреждения правонарушений,
правонарушений, выявлять и а также выявления причин и условий,
устранять причины и условия, способствующих
их
совершению
в
способствующие
их юридическом процессе.
совершению
Уметь:
объективно
определять
методы/подходы и правильно осуществлять
свои права (полномочия) в деятельности по
предупреждению правонарушений, а также
выявлению
причин
и
условий,

способствующих
их
совершению
в
юридическом
процессе;
применять
соответствующие
методы/подходы
в
конкретных ситуациях.
Владеть:
навыками
осуществления
деятельности
по
предупреждению
правонарушений, выявление и устранению
причин и условий, способствующих их
совершению
на
основе
развитого
профессионального правосознания.
ПК-7

ПК-8

ПК-11

Способность
Знать: основные способы и формы
квалифицированно толковать толкования нормативных правовых актов,
нормативные правовые акты
относящихся к различным отраслям
законодательства, исходя из ориентиров,
приоритетов и задач профессиональной
юридической деятельности.
Уметь: правильно уяснять и разъяснять
(интерпретировать)
положения
нормативных правовых актов, с учетом
системного характера законодательства в
конкретных ситуациях.
Владеть: навыками толкования различных
правовых актов с общетеоретической
позиции, с учетом правил юридической
техники.
Способность
принимать Знать: основные способы и формы участия в
участие
в
проведении проведении
юридической
экспертизы
юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в
проектов
нормативных том числе в целях выявления в них
правовых актов, в том числе в положений, способствующих созданию
целях выявления в них условий для проявления коррупции, давать
положений, способствующих квалифицированные
юридические
созданию
условий
для заключения и консультации в конкретных
проявления коррупции, давать сферах юридической деятельности.
квалифицированные
Уметь: проводить юридическую экспертизу
юридические заключения и проектов нормативных правовых актов, в
консультации в конкретных том числе в целях выявления в них
сферах
юридической положений, способствующих созданию
деятельности
условий для проявления коррупции; давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности.
Владеть:
методами
и
средствами
проведения
различных
юридических
экспертиз проектов нормативно-правовых
актов, в том числе, выявлять в данных
проектах
положения,
способствующие
созданию
условий
для
проявления
коррупции.
Способность
Знать: основные положения и элементы
квалифицированно проводить методологии
государственно-правовых
научные
исследования
в научных
исследований;
формы

области права

ПК-15

Способность
осуществлять
воспитание

государственно-правовых исследований и
особенности их осуществления; актуальные
проблемы теории государства и права.
Уметь:
квалифицированно
проводить
государственно-правовые
научные
исследования, исходя из имеющихся
общеметодологических знаний.
Владеть: навыками проведения научных
исследований в области права на основе
общих
теоретико-методологических
положений и особенностей их реализации в
сфере общих государственно-правовых
закономерностей.
эффективно Знать: сущность и содержание процесса
правовое правового
воспитания;
эффективные
(апробированные) методики правового
воспитания в аспекте донесения и
закрепления информации об актуальных
проблемах теории государства и права.
Уметь: эффективно осуществлять правовое
воспитание, исходя из сформированных
знаний
государственно-правовой
действительности
и
осознания
ее
ценностных характеристик.
Владеть:
навыками
осуществления
правового
воспитания
на
основе
сформированных знаний о закономерностях
возникновения,
развития
и
функционирования государства и права

3. Место учебной дисциплины
в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы теории государства и
права» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
профессионального цикла основной образовательной программы.
4. Объём и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
3 ЗЕТ, 108 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
1
Часы
27
Контактная работа
в том числе:
лекции
10
-

практические занятия
лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

15
2
45
36

-

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Науковедческие и методологические проблемы теории государства и
права. Возникновение и закономерности развития государства и права.
Понятие, сущность и социальная ценность государства. Теоретические
проблемы государственной власти. Понятие, сущность и социальная
ценность права. Проблемы теории правопонимания. Государственноправовое регулирование. Проблемы теории правоотношений. Проблемы
теории правореализации. Проблемы теории толкования права. Проблемы
теории юридической ответственности. Правовая система общества.
Теоретические проблемы обеспечения законности и правопорядка.

