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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели дисциплины:
 обеспечить условия для самоопределения личности магистранта по отношению к
актуальным вопросам правоведения;
 способствовать усвоению комплекса общих знаний о правовых явлениях
современности;
 получить целостные представления об основных категориях, отражающих особые
свойства современного права;
 выявить и уяснить значение общетеоретических знаний для дальнейшего их
применения на практике.
Задачи дисциплины:
 обоснование и теоретическое закрепление исходных понятий обучающихся по
программе магистратуры о юриспруденции;
 обеспечение наращивания их правовых знаний, умений и навыков для повышения
результативности использования на практике;
 создание условий для обеспечения высокого уровня профессиональной
компетентности юриста, адекватного целям и задачам функционирования
современной российской правовой системы;
 разработка и практическая реализация программы магистерской подготовки, ее
уточнение и совершенствование в интересах юридической теории и практики;
 координация и соотнесение содержания курса с другими программами
магистерской подготовки юристов

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы права» направлен на
формирование следующих компетенций (перечень формируемых компетенций,
представлен в таблице 1
Индекс по
ФГОС ВО
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-5

Компетентностная карта дисциплины
Содержание компетенции
Осознание социальной значимости своей будущей профессии,
уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания
Способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
Компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении

ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15

коллективом
Способность разрабатывать нормативные правовые акты
Способность принимать решения и совершать юридически значимые
действия в точном соответствии с законом
Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления
Способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению
Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения
Способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты
Способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права
Способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне
Способность управлять самостоятельной работой обучающихся
Способность организовывать и проводить педагогические
исследования
Способность эффективно осуществлять правовое воспитание

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 значение и назначение юридической науки в современном мире, в системе
общественных наук;
 существующие социальные проблемы и способы их осмысления юридической
наукой;
 основные концепции современного правопонимания;
 сущность фундаментальных понятий и категорий юридической науки,
необходимых для изучения специальных дисциплин;
 общие закономерности возникновения, развития и современного
функционирования права;
 механизмы осуществления права в реальной жизни;
 сущность юридически значимого поведения и его основных форм.
уметь:
 адекватно воспринимать, обобщать и анализировать общественные явления и
процессы;
 применять комплексный подход к исследованию правовых явлений;
 уметь правильно использовать науковедческую юридическую терминологию и
объяснять смысл правовых категорий, понятий и конструкций;
 юридически грамотно и аргументировано обосновывать собственную точку зрения
по социально-правовой проблематике.
владеть:
 методологией юридической науки как особой сферы знаний об окружающем мире;
 знаниями о системе правового регулирования в рамках отдельных отраслей
законодательства;
 средствами, приемами и методами получения, использования и хранения правовой
информации, а также возможного преподавания юридических дисциплин на
высоком научно-теоретическом уровне

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Актуальные проблемы права» относится к базовой части
профессионального цикла дисциплин (М2.Б.4) образовательной программы по
направлению подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция. В силу своей значимости
она является основополагающей, интегрирующей и методологической теоретической
учебной дисциплиной в системе магистерской подготовки.
Для освоения дисциплины «Актуальные проблемы права» магистранты используют
знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Теория
государства и права»; «История отечественного государства и права»; «История
государства и права зарубежных стран»; отраслевых наук.
Освоение дисциплины «Актуальные проблемы права» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин базовой профессиональной подготовки, а
также для прохождения научно-исследовательской практики, подготовки магистрантов к
государственной итоговой аттестации.

