
 

 

Дисциплина 

Актуальные проблемы права (в соответствии с реализуемыми программами) 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы права (в соответствии с реализуемыми про-

граммами)» относится к базовой части профессионального цикла М2.Б.4.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-

ного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7) 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: спорные вопросы теоретических положений, касающихся права и основ-

ную аргументацию по ним; основы осуществления правового воспитания; основы осу-

ществления правовой экспертизы нормативно-правовых актов; основы осуществления 

научного исследования, формирование его базы. 

Уметь: применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно- исследо-

вательской работы. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

доктрин; основными методами анализа государственно-правовых явлений; основными 

навыками работы с нормативно-правовыми и правоприменительными актами; основны-

ми способами анализа юридических фактов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Политико-юридический характер государства и права. Многогранность 

государства и проблемы определения его понятия. Основные черты и особенности госу-

дарства. формационный подход в типологии государств. Цивилизационный подход в ти-

пологии государства и права. Личностный подход в типологии государства и права. Со-

отношение государства и права. Постановка проблемы. Тип соотношения государства и 

права. Некоторые методологические аспекты соотношения государства и права. Кон-



 

 

кретное понимание соотношения государства и права. К вопросу о происхождении пра-

ва. Регулятивная система первобытного общества: мононорма или архаическое право?  

Архаическое право с позиции юридической этнологии и юридической антропологии. 

Происхождение права: конкретизация проблемы. К вопросу о происхождении права тео-

ретические проблемы правопонимания и формирования содержания права. Правосозна-

ние и содержание права: детерминирующие факторы и самостоятельное значение. По-

тенциальное разнообразие правового развития и проблема выбора. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 

часа. Форма промежуточной аттестации – экзамен и курсовая работа. 


