
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Актуальные проблемы права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы права» 

является на основе компетентностного подхода формирование у 

обучающихся целостного восприятия права как социальной ценности и 

основного инструмента правового регулирования. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы права» относится к базовой 

части профессионального цикла по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, профиль подготовки «Актуальные проблемы теории 

и практики правового регулирования в современном российском 

государстве» квалификация (степень) «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания. 

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: о роли и значении государственно-правовых институтов и 

профессиональной юридической деятельности в решении задач и 

проблем, стоящих перед Российским государством; об 

общекультурных и профессиональных качествах юриста, его 

профессионального правосознания, основных проявлений правового 

нигилизма и недостатков в работе государственных органов и 

профессионального юридического образования; о способах развития 

собственного интеллектуального и общекультурного уровня; правила, 

средства и приемы подготовки нормативных правовых актов; способы, 

приемы и объем толкования правовых актов. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение государственно-

правовых институтов и профессиональной юридической деятельности 

в решении задач и проблем, стоящих перед Российским государством; 

формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, 

высокое профессиональное правосознание, бороться с проявлениями 

правового нигилизма и недостатками в работе государственных 

органов и в сфере профессионального юридического образования; 

находить и использовать необходимую информацию для 

совершенствования своего интеллектуального и общекультурного 

уровня; применять правила, средства и приемы подготовки 

нормативных правовых актов в правотворческом процессе; применять 



законодательство и подзаконные нормативные правовые акты в 

различных сферах общественной жизни, определять подлежащие 

применению нормы права в спорных ситуациях; самостоятельно 

толковать различные правовые акты; 

Владеть: общекультурным и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности; навыками обнаружения и применения 

новых способов и средств развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; техникой изложения воли законодателя 

(соблюдение синтаксических, стилистических, лингвистических и 

терминологических правил); техникой документального оформления 

воли законодателя (структурная организация юридического текста и 

оформление официальных реквизитов); навыками применения 

способов и приемов толкования правовых актов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Проблемы правопонимания и их связь с юридической 

практикой 

Тема 2. Статика и динамика права 

Тема 3. Теоретические основы правовой интеграции 

Тема 4. Соотношение правовых и иных нормативных регуляторов 

современной политико-правовой действительности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы теории права : учебник для магистрантов 

/ под ред. Н.И. Матузова, В.Л. Кулапова. Саратов, 2015. 

2. Актуальные проблемы права / под ред. Р.В. Шагиевой. М., 2019. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1020206 

3.  Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски решения. М., 

Норма, 2001. 

4. Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков). М., 2005. 

5. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. 

Саратов, 2006. 

6. Теория государства и права: курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов; под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 

2018. URL: https://znanium.com/catalog/product/914288 

7. Косых А.А. Убеждение в правовом регулировании 

общественных отношений. Воронеж, 2017. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/977197 

8. Мальцев Г.В. Нравственные основания права / Г.В. Мальцев М., 

2019. URL: https://znanium.com/catalog/product/1005534 

9. Мальцев Г.В. Социальные основания права / Г.В. Мальцев. М., 

2019. URL: https://znanium.com/catalog/product/1020310 

10. Марченко М.Н. Источники права: М., 2014. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/448978 

11. Трансформации прав человека в современном мире / отв. ред. 

А.Н. Савенков. М., 2020. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043389 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

https://znanium.com/catalog/product/1020206
https://znanium.com/catalog/product/914288
https://znanium.com/catalog/product/977197
https://znanium.com/catalog/product/1005534
https://znanium.com/catalog/product/1020310
https://znanium.com/catalog/product/448978
https://znanium.com/catalog/product/1043389


3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, дискуссия, практические задания / 

практические задачи, круглый стол, доклад, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 

 

https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

