
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Актуальные проблемы теории государства и права» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории государства и права» относится к 

факультативу ФТД.1 ООП. Дисциплина «Актуальные проблемы теории государства и 

права» служит основой для освоения юридических дисциплин, т.к. в процессе изучения 

права формируются основные общекультурные компетенции, направленные на овладение 

культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса «Актуальные проблемы теории государства и права» является 

полное представление о государстве и праве, необходимое для успешного 

практикоприменения. 

3. Структура дисциплины 
1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Методология теории 

государства и права 

2. Происхождение государства и его сущность 

3. Происхождение, понятие и сущность права 

4. Право и его место в обществе 

5. Правотворчество и формирование права. Источники (формы) права 

6. Систематизация и кодификация права и законодательства 

7. Правовые отношения 

8. Реализация и эффективность права. Применение права 

9. Государство, право, личность и охрана природы 

10. Международное и национальное (внутригосударственное) право 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: групповые обсуждения, презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 



владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
— актуальные проблемы развития теории государства и права; 

— фундаментальные положения иных, тесно связанных с теорией государства и 

права, общественных наук (история, экономическая теория, политология, культурология, 

философия, социология); 

— историю, развитие и перспективы государственно-правовых явлений и 

процессов; 

— концепцию правового государства и пути его формирования в нашей стране; 

личность в правовом государстве; 

— понятие механизма правового регулирования и особенности его действия в 

обществе; 

— понятие правопорядка, законности, юридической ответственности; 

— направления совершенствования экологической функции государства;  

Уметь: 

— творчески руководствоваться основными положениями теории государства и 

права в будущей юридической деятельности; 

— правильно интерпретировать положения норм права и грамотно разъяснять их 

для других в процессе профессиональной деятельности; 

— самостоятельно работать над повышением своего интеллектуального и 

профессионального уровня в условиях динамичного развития законодательства в нашей 

стране; 

Владеть:  

— юридической терминологией; 

— навыками работы с правовыми актами; 

— навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единиц (72 академических часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

8. Составитель - Красненкова Е.В. 

 


