Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Рабочая программа определяет содержание и структуру учебной дисциплины
«Актуальные проблемы теории государства и права» и предназначена для обучения по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в высших учебных заведениях.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ОК-7
ПК-2
ПК-17

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом
и методическом уровне

Целью курса является углубленное изучение теоретико-правовых категорий,
формирование и развитие представлений о современных, наиболее важных, как правило,
дискуссионных проблемах теоретического познания государственно-правовых явлений и
их проявление в правотворческой, правоприменительной и интерпретационной практике.
Акцент делается на проблемы Российского государства.
Задачами изучения учебной дисциплины являются: обобщение знаний теоретикоправового характера как итог изучения всех юридических дисциплин; углубленное
изучение проблемных понятий и категорий правовой науки теоретического характера;
выявление негативных проявлений взаимосвязей и взаимозависимости государственноправовых, политических и иных явлений и отношений в различных сферах жизни
общества и человека; соотношение правовых систем современности и их отдельных
элементов, изучение проблемного характера интегрирования правовых семей; раскрытие
и поиск решения основных проблем современного понимания государства и права;
выработка общей доктринальной политико-правовой позиции курсантов и слушателей,
повышение уровня правового сознания и правовой культуры; формирование
универсальных, социально-личностных и предметно-специализированных компетенций,
способствующих адаптации в должности сотрудника правоохранительных органов.
Структура и методология курса. Курс составлен с учетом государственных требований
к минимальному содержанию, уровню и профилю подготовки специалистов.
Курс основан на общей теории права и государства, однако она не дублирует курс теории,
который курсанты и слушатели изучили в начале обучения. Курс «Актуальные проблемы
теории государства и права» направлен на раскрытие и выявление причин
неэффективного действия современного механизма правового регулирования и
негативных проявлений взаимодействия различных государственно-правовых явлений.
Курс основывается на всех изученных курсантом (слушателем) юридических науках, это
необходимо, с одной стороны, для создания цельности юридического знания, а с другой, для формирования проблемно-поискового характера деятельности будущего специалистаюриста в его практической деятельности. Следует констатировать, что данная область
знаний, основывается на дисциплинах «Теория государства и права», «История
государства и права зарубежных стран», «Философия» «История отечественного
государства и права», «Римское право»), связана со всеми отраслевыми учебными
дисциплинами, так как проблемный, дефектный характер действия права охватывает все

отрасли права.
Требования к уровню освоения программы. В результате изучения дисциплины
обучаемый должен знать:
основные тенденции развития государственно-правовых явлений и современные
акценты;
факторы, определяющие развитие права и государства в современных условиях;
развитие способов воздействия права и государства во всех сферах общественной
жизни и возможности повлиять на такое развитие;
особенности внутригосударственного и международно-правового развития России.
Должен уметь:
свободно оперировать общетеоретическими юридическими понятиями и
категориями в процессе осмысления и практического применения полученных
юридических знаний;
самостоятельно формулировать, выражать и отстаивать свою точку зрения по
государственно-правовой проблематике.
использовать идеи и опыт выдающихся юристов прошлого для борьбы с
антисоциальными явлениями и совершенствования правовой системы России.
Должен владеть:
юридической терминологией;
навыками работы с нормативно-правовыми актами и правовой доктриной;
навыками анализа юридических фактов, правовых норм.
Методическая основа курса.
Успех в изучении дисциплины «Актуальные проблемы теория государства и права» во
многом зависит от самостоятельной работы обучающихся. Такая работа является
необходимым условием прочного и осознанного усвоения учебного материала. Она
повышает интерес к изучаемой дисциплине, воспитывает внимание, прививает общие
навыки культуры умственного труда. Особенно последнее положение касается
слушателей заочной формы обучения.
Методическая основа курса. В процессе изложения основных тем курса помимо общих
форм обучения, преподавателем применяются активные формы обучения, такие как
доклады и т.п.
Традиционными формами обучения являются лекционные и семинарские, занятия. Успех
в изучении дисциплины «Актуальные проблемы теория государства и права» во многом
зависит от самостоятельной работы обучающихся. Такая работа является необходимым
условием прочного и осознанного усвоения учебного материала. Она повышает интерес к
изучаемой дисциплине, воспитывает внимание, прививает общие навыки культуры
умственного труда. Особенно последнее положение касается слушателей заочной формы
обучения.

