Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б1. В.13 «Проблемы теории государства и права»
(составитель аннотации кафедра государственно-правовых дисциплин)
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Целью реализации дисциплины «Проблемы теории
государства и права» является формирование у
обучающихся навыков системного анализа проблем
современной государственно-правовой действительности,
научного
понимания
общих
закономерностей
функционирования
правовых
явлений,
овладевать
многообразием подходов к построению юридических
конструкций и классификаций, а также прочно усвоить
понятийно-категориальный аппарат теории государства и
права.
Тема №1.Проблемы определения причин и условий
происхождения государства и права
Тема №2. Проблемы понимания сущности государства и
права, их соотношение с другими общественными
институтами
Тема
№3.
Проблемы
современного
российского
государства и правопонимания
Тема №4. Многогранный характер права и проблемы
определения его понятия, сущности и содержания. Нормы
права.
Тема №5. Проблемы реализации и толкования правовых
норм
Тема №6. Философия права, ее место и роль в современном
правоведении
Тема №7. Классификация национальных правовых систем.
Правовые семьи.
Тема №8. Источники права и проблемы обеспечения
эффективности действия законодательства в рамках
российской правовой системы
Тема №9. Методологические проблемы правовых
отношений.
ОПК-1, ПК-2
В изучении дисциплины обучающиеся должны опираться
на знания, умения и компетенции, полученные в результате
освоения дисциплин «Теория государства и права»,
«История государства и права России», «История
государства и права зарубежных стран», «Конституционное
право России», «Конституционное право зарубежных стран».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- действующее законодательство, новейшие достижения
науки о роли права и государства в жизни гражданского
общества;
- основные факторы, определяющие развитие права,
формы и методы взаимодействия права и государства с

Используемые
инструментальные и
программные средства
Формы
текущего контроля
успеваемости
Форма итогового
контроля знаний по
дисциплине

экономикой, политикой, моралью, религией.
Уметь:
- правильно применять в процессе обучения, а затем и в
практической деятельности положения о праве и
государстве;
- оценивать и характеризовать явления социальной
действительности с юридической точки зрения;
- связывать теоретические знания о государстве и праве с
проблемами отраслевых юридических дисциплин.
Владеть:
- навыками самостоятельного анализа различных
государственно-правовых явлений, используя знания,
приобретенные в процессе обучения;
приемами
юридически
грамотного
изложения
теоретических знаний, ведения дискуссии, обоснования
своей точки зрения по изучаемому вопросу.
Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами
обучения. В процессе освоения дисциплины используется
компьютерная справочно-правовая система «ГАРАНТ».
Формы текущего контроля успеваемости: домашнего
задания написание реферата, тестирование, опрос,
контрольная
работа.
Формы
текущего
контроля
успеваемости, не предусмотренные учебным планом,
проводятся по усмотрению преподавателя.
Зачет с оценкой (семестр 10).

