1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)

Как учебная данная дисциплина имеет целью формирование у студентов навыков
владения юридической терминологией, систематизации, толкования правовых норм,
юридической квалификации, окончательное закрепление у студентов базовых
юридических понятий, развитие навыков наиболее полного использования
возможностей юридической методологии, развитие юридического мышления, общей и
правовой культуры.
Как учебная дисциплина проблемы теории государства и права имеет целью, на
основе знаний и умений студента в области теории государства и права,
отраслевых юридических дисциплин сформировать общепрофессиональные и
профессиональные компетенции, предусмотренные ОПОП для данной
дисциплины.
Задачи учебной дисциплины (модуля):
совершенствование у студентов навыков и приёмов самостоятельной работы с научным
и законодательным материалом;
- конкретизация основных закономерностей и тенденций развития государственноправовой формы организации жизни общества на основе обобщения знаний, полученных
в рамках отраслевых и прикладных юридических дисциплин;
- уточнение и расширение содержания базовых юридических понятий, развития умения
грамотного и точного их применения
- развитие умения адекватно воспринимать и юридически правильно оценивать
различные политико-правовые явления и процессы, грамотно принимать правовые
решения;
- подготовка к итоговой государственной аттестации, успешной сдачи
государственного экзамена.
Изучение этой дисциплины поможет студенту сформировать детальное представление о
наиболее важных основных проблемах в современной теории государства и права, таких
как проблемные аспекты объекта и предмета юридических наук, юридической
методологии, основные общетеоретические вопросы о власти, о государстве, в том числе
проблемы сущности, формы, функционирования современного российского государства,
проблемы теории и практики формирования в России гражданского общества, правового
государства, социального государства; основные общетеоретические учения о праве, в
том числе проблемы правопонимания в отечественной юридической науке и их отражение
в процессе правотворчества и правоприменения, проблемные аспекты развития системы
источников права в РФ, соотношения системы права и системы законодательства,
законодательной техники, качества правотворческой деятельности в РФ, реализации идеи
правового мониторинга и т.д. Кроме того освоение этой дисциплины улучшает навыки
работы с нормативно-правовыми актами, способствует более объективному и
всестороннему анализу различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности,
правоприменительной и правоохранительной практики; углублению навыков разрешения
правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального права,
выбора наиболее эффективных мер защиты прав человека и гражданина.

