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Аннотация

Учебно-методический комплекс по курсу «Теоретические вопросы соотношения 

международного и национального права» предназначен для обеспечения эффективности 

учебного процесса, облегчения усвоения материала студентами. УМК содержит описание 

учебной дисциплины, формы контроля, тезисы лекций, планы семинарских занятий, 

методические рекомендации по подготовке к семинарам, планы занятий в рамках 

самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя, тематику 

письменных работ по курсу, тестовые задания самоконтроля.

Учебно-методический комплекс написан с учетом современных научных позиций и 

требований подготовки специалиста юридического профиля высшей квалификации. 

Предназначен для студентов 3 курса юридического факультета ЦКА, обучающихся по 

кредитной технологии на базе полного среднего-профессионального образования.



Цели курса (дисциплины)

Цель освоения и изучения дисциплины состоит в формировании у магистрантов 

углубленных профессиональных знаний по актуальным проблемам теории 

государства и права. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:
- углубленное изучение актуальных проблем современной теории государства и 

права;

- формирование навыков применения полученных знаний об актуальных 

проблемах теории государства и права;

- подготовка магистрантов к применению полученных знаний и навыков в научно-

исследовательской и преподавательской деятельности.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа



Планируемые результаты

В результате изучения учебной дисциплины «Современные проблемы общей теории права» 

магистрант должен:

Знать: 
фундаментальные понятия и категории юриспруденции;

проблематику современной отечественной и зарубежной юриспруденции.

Надпредметные компетенции 

Уметь:
свободно использовать юридическую терминологию;

дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы;

выявлять научные проблемы, формулировать задачи исследования и выбирать необходимые 

методы;

самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности;

анализировать и обрабатывать полученные в ходе исследования результаты и представлять их в 

виде отчетов, статей, рефератов и т.п.

Владеть:
основными навыками философско-правового анализа;

навыками практического использования правовой информации;

навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности.
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