МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НОВОСИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА
Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция
Квалификация (степень) выпускника
Магистр
Форма обучения
Заочная

Новосибирск
2017

1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Проблемы общей теории права» входит в базовую часть
профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, квалификация (степень) «МАГИСТР».
Рабочая программа по дисциплине «Проблемы общей теории права» подготовлена на
основе положений действующего законодательства Российской Федерации, а также
гуманитарного научного знания в соответствующих сферах.
Основной целью дисциплины «Проблемы общей теории права» является анализ
актуальных и дискуссионных аспектов, разрабатываемых как отечественной, так и западной
наукой, раскрывающих особенности правовых явлений и процессов, включая как их
историческую ретроспекцию, так и современный период.
Программа ориентирует на осмысление проблем развития российского права.
Теоретические и практические занятия нацелены на углублённый анализ проблем
современной российской правовой действительности и оценку их адекватного освещения в
научных исследованиях.
Программа предусматривает единство учебного и исследовательского процессов в
соответствии с международными стандартами подготовки магистров.
Программа основана на комплексном подходе к общетеоретическому исследованию
права, что предусматривает взаимосвязь юридических начал экономикой, политикой и др.
Данный подход призван способствовать выработке у обучающихся навыков правового
анализа развития современного российского права с опорой на базовые юридические начала.
Дисциплина направлена на решение следующих образовательных задач:
− ознакомление магистрантов с основными проблемами, сложившимися в
юридической науке в области права в современный период;
− раскрытие тенденций развития права и правовых явлений в современный период;
− формирование навыков прогнозирования развития российского права, а также
тенденций его формирования в условиях глобализации;
− формирование навыков анализа научных правовых концепций, разрабатываемых в
отечественной и зарубежной науках.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП
И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
В межпредметных связях дисциплина «Проблемы общей теории права»
ориентирована на использование теоретико-понятийного аппарата, а также положений и
выводов следующих учебных дисциплин: теория государства и права, философия права,
история и методология юридической науки, сравнительное правоведение, история политикоправовых учений.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов,
из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (2 часа –
занятия лекционного типа, 10 часов – практические занятия), 87 часов составляет
самостоятельная работа обучающегося.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретенными
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК) и наряду с
приобретенными общекультурными компетенциями выпускник должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК) (таблица 1).
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Таблица 1
Коды
ОК-2
ОК-2.1
ОК-2.2
ОК-4
ОК-4.1
ОК-4.2
ПК-1
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-6
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-7
ПК-7.1
ПК-7.2

Компетенции, знания / умения / опыт деятельности
Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности в
отдельно взятой сфере деятельности, соблюдать принципы этики юриста
Способность и добросовестно исполнять профессиональные обязанности в
основной и смежной с ней сферах деятельности, соблюдать принципы этики
юриста
Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения
Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения
Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения в различных сферах деятельности
Способность разрабатывать нормативные правовые акты
Способность разрабатывать нормативно правовые акты по избранному профилю
Способность разрабатывать нормативные правовые акты по избранному профилю
и смежным сферам деятельности, руководствуясь правилами правотворческого
процесса и юридической техники
Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения
Способность выявлять основные коррупционные проявления, давать им оценку и
содействовать их пресечению
Способность выявлять, давать оценку типичным коррупционным проявлениям и
содействовать их пресечению
Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Способность квалифицированно толковать отдельные нормативные правовые
акты
Способность квалифицированно толковать основные нормативные правовые акты
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Тема 1. Изменение сущности права и теоретических подходов к его пониманию.
Тема 2. Право в условиях глобализации.
Тема 3. Справедливость как основополагающий принцип права.
Тема 4. Взаимодействие права и морали, права и религии.
Тема 5. Система права.
Тема 6. Правовая система.
Тема 7. Правовые отношения.
Тема 8. Юридические факты. Их роль в правовом регулировании.
Тема 9. Правомерное и противоправное поведение.
Тема 10. Юридическая ответственность: социальная и правовая природа.
Тема 11. Правовые презумпции и аксиомы.
Тема 12. Правосознание и правовая культура.
Тема 13. Право и личность.
Тема 14. Законность и правопорядок.
5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary.
2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека online».
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.
4. Информационно-правовая база данных LEXPRO.
5. Информационно-правовая база данных «Гарант».
6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс»
7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и
научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».
8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA.
9. Программное обеспечение:
− Программа АВВYY/FineReader.
− Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite.
− Программа Photoshop Extended.
− Программа InDesings.
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