Аннотация
Б1.В.ОД.2 «Современные проблемы правоведения»
Целью изучения учебной дисциплины является обеспечение правовой подготовки
аспирантов, проявляющейся в умении обосновать свою теоретическую позицию по
проблемам юриспруденции, применять соответствующую методологию при познании
конкретных правовых объектов, понять и раскрыть смысл права, его сущность, ценность и
место в мире. Помимо этого целью изучения дисциплины «Современные проблемы
правоведения»
является
формирование
у
аспирантов
общекультурных
и
профессиональных компетенций, необходимых для последующего успешного овладения
специальными правовыми дисциплинами, необходимыми для подготовки к
профессиональной деятельности в области разработки и реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания.
Основными задачами дисциплины являются:

сформировать у аспирантов систему знаний о сущности современного
государства и права;

привить умение и навыки практической деятельности по самостоятельному анализу и синтезу категорий государственно-правовой действительности;

сформировать теоретическое мышление и правовое сознание;

научить связывать теоретико-правовые и юридические проблемы с
общественными и экономическими вопросами;

воспитать у аспирантов способность мыслить юридически, свободно
использовать юридическую терминологию;

объяснить и показать связь теории государства и права с юридической
практикой;

сформировать умение пользоваться правовой информацией;

формирование высокой общей, научной и правовой культуры, развитие
абстрактного, аналитического мышления.
Место дисциплины «Современные проблемы правоведения» в структуре ООП
ВО:
Дисциплина «Современные проблемы правоведения» относится к вариативной
части базового цикла программы Б1.В.ОД.2
Требования к уровню освоения дисциплины:
ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, УК-1, УК-6.
Вид аттестации: зачет/экзамен
Основная литература:
1.
Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и права: учебное
пособие / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва:
Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01782-2; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084
2. Проблемы теории государства и права: учебное пособие / Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет»; сост. Е.Ю. Черкашин, И.В. Клюковская. Ставрополь: СКФУ, 2016. - 130 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459237
3. Старков, О.В. Теория государства и права : учебник / О.В. Старков, И.В.
Упоров ; под общ. ред. О.В. Старкова. - 4-е изд. - Москва: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 371 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-

5-394-01395-9;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653 (17.01.2018).
4. Теория государства и права: конспект лекций / С. А. Жинкин. - Изд. 21-е. Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.
5. Марченко, Михаил Николаевич. Теория государства и права [Текст]: учебник /
М. Н. Марченко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект: Изд-во Московского университета, 2017. - 637 с. - (Классический
университетский учебник).
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
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