
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

(название дисциплины)
____________________________________ 40.03.01 Юриспруденция_____________________________________

(код направления (специальности) подготовки) 
_______________________________________ 8 семестр_______________________________________

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы теории государства и права» состоит в 

том, чтобы углубить, расширить и обобщить представления обучающихся об основных 
государственно-правовых закономерностях, а также содействовать совершенствованию понятийно
категориального аппарата юридической науки и формированию юридического стиля мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
«Актуальные проблемы теории государства и права» относится к числу дисциплин 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее -  ОПОП ВО), 
предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом по направлению
40.03.01 Юриспруденция.

Пререквизиты дисциплины: «Теория государства и права», «Конституционное право», 
«Административное право», «Муниципальное право», изученные в предшествующих семестрах.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1 -  способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности;

ПК-2 -  способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры;

ПК-14 -  готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции;

ПК-15 -  способностью толковать нормативные правовые акты.
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Проблемы предмета и методологии теории государства и права.
2. Проблемы интерпретации социальных регуляторов в догосударственном обществе и 

происхождения государства и права.
3. Проблемы трактовок сущности государства.
4. Проблема функций и механизма государства.
5. Проблемы формы и типологии государства.
6. Проблемы соотношения политики, правового государства и гражданского общества.
7. Проблемы объяснения сущности и функций права.
8. Действие права и правовое воздействие в современном обществе.
9. Проблема понимания и классификации норм права.
10. Проблема источников (форм) права.
11. Проблема системы права. Логико-структурные дефекты системы права.
12. Проблема правотворчества и систематизации законодательства.
13. Проблемы теории правовых отношений.
14. Проблема правореализации.
15. Правовая культура и правовое сознание.
16. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность.
17. Проблема законности и правопорядка.
18. Проблемы юридической типологии.

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ - ________экзамен
экзамен, зачет, зачет с оценкой

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ- 3  
Составитель: доцент кафедры ТИГП Мамчун В.В. 
должность, Ф1
Заведующий^ П Борисова И.Д.
название кйфё, дешсь
11редседач-е;й>: Иберкой комиссии
направлений 4 пруженция Курысев К.Н.

ФИО, подпись

Директор /  О.Д. Третьякова Дата:28 июня 2019 г.

Печать и н с т р


