
 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 
 Современные проблемы юридической науки 

                            1.Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели изучения учебной дисциплины:  

формирование знаний об основных проблемах современной 
отечественной и зарубежной юридической науки в контексте развития 
мировой гуманитарной науки в XXI веке. Аспиранты должны четко 
представлять тенденции развития юридической науки, ее современные 
проблемы, полноту их изучения и решения, дискуссионность заключенных в 
них идей. Изучение современных проблем юридической науки позволяет 
подготовить базу для исследовательской работы. 

Задачи изучения учебной дисциплины  

- изучение особенностей взаимодействия и основных тенденций 
развития  отечественной и зарубежной правовой науки, ее связей с 
практикой, прежде всего в сфере обеспечения прав и свобод личности, а 
также информационных технологий в новейшей гуманистической 
образовательной парадигме; 

- изучение  позиций современных научных школ о месте и роли 
юридической науки в системе социально-гуманитарного знания; 

- приобретение навыков анализа специальной литературы, нормативных 
актов и на этой основе обосновывать содержание и свойства современных 
проблем юридической науки, обобщать взгляды отечественных и 
зарубежных ученых на пути их разрешения; 

 - формирование у обучаемых обоснованных  позиций по 
дискуссионным научным вопросам, навыков формулировать выводы и 
предложения по совершенствованию действующего российского 
законодательства и практики его применения. 

 
                2.Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Современные проблемы юридической науки» рассчитана 
на подготовку аспирантов по направлению подготовки 40.06.01 
Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 



направленности: Теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве. Курс относится к базовой части учебного плана.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины. 

 

Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Знать  
основные методы научно-исследовательской деятельности в 
соответствующей сфере деятельности; 
методы критического анализа и оценки современных научных 
достижений; 
методы генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач; 
способы и средства  аккумуляции научных идей при решении 
исследовательских и практических задач в междисциплинарных 
областях. 
Уметь 

анализировать и оценивать современные научные достижения  и 
проблемы юридической науки в целом; 
анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач; 
оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 
альтернативных вариантов решения исследовательских и 
практических задач  и соотносит их  определенной областью 
профессиональной деятельности; 
моделировать варианты решения исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

УК-1 способностью к 
критическому анализу 
и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Владеть  
навыками критического анализа и оценки современных научных 
достижений, способностями формулировать грамотные 
предложения и обобщающие выводы по развитию научного 
направления или школы; 
навыками разработки  новых идей, поддающихся 
операционализации, исходя из наличных ресурсов и ограничений; 
методами обоснования  средств и форм реализации 
альтернативных вариантов решения исследовательских и 
практических задач;   
способностями формировать предложения к портфелю научных 
проектов и предложения по участию в конкурсах (тендерах, 
грантах) в соответствии с планом стратегического развития 
научного направления. 

УК-2 способностью 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том 
числе 

Знать  
основные концепции современной философии науки; 
основные стадии эволюции науки; функции и основания научной 
картины миры; 
способы и средства  достижения  конкретных результатов   
научного  исследования. 



Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Уметь  
анализировать и оценивать концепции современной философии 
науки как основы исследовательской деятельности; 

междисциплинарные, 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний 
в области истории и 
философии науки 

Владеть  
навыками проектирования  научных исследований, охватывающих 
несколько смежных научных областей; 

Знать  
принципы, методы, правила и нормы, способствующие 
исследованию явлений правовой жизни; методологические 
приёмы для достижения научных результатов; методы обработки 
теоретических и практических знаний в области юриспруденции; 
Уметь  
выявлять закономерности развития правовых институтов в 
современных условиях; 
 развивать «секрет» метода познания права как универсального 
регулятора общественных отношений;  

ОПК-1 владением 
методологией научно-
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции 

Владеть  
навыками проведения самостоятельных теоретических и 
эмпирических исследований в сфере правоведения; методикой 
осуществления междисциплинарного научно-исследовательского 
взаимодействия; 
 методикой развития перспективных теоретико-методологических 
и научно-практических подходов для решения исследовательских 
задач в области юриспруденции;   
Знать  
логику и терминологическим аппарат научного исследования в 
области юриспруденции; 
современные информационно-коммуникационные технологии как 
средство научного исследования в области юриспруденции; 
 
 

ОПК-2 владением культурой 
научного 
исследования в 
области 
юриспруденции, в том 
числе с 
использованием 
новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Владеть  
навыками корректного отстаивания собственной научной  позиции
в дискуссии; 

Знать  
методы научного исследования в области юриспруденции;  
алгоритм модификации методов исследования явлений правовой 
жизни;  
основы содержания и защиты авторского права; 

ОПК-3 способностью к 
разработке новых 
методов исследования и 
их применению в 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции с 
соблюдением 
законодательства 

Уметь  
осуществлять апробацию и обработку результатов научного 
исследования; 
анализировать результаты научного исследования на их 
соответствие законодательству Российской Федерации об 
авторском праве; 



Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Российской Федерации 
об авторском праве 

Владеть  
навыками модифицирует существующие методы исследования; 
навыками разработки новых методов исследования в области 
юриспруденции;  
навыками применения в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности новелл исследовательских 
методик с соблюдением законодательства Российской Федерации 
об авторском праве; 
Знать 
 принципы и методы организации работы в научно-
педагогическом коллективе; 

ОПК-4 готовностью 
организовать работу 
исследовательского и 
(или) педагогического 
коллектива в области 
юриспруденции 

Уметь  
планировать и прогнозировать результаты научных исследований 
исследовательского и педагогического коллектива;  
владеть научным стилем организации труда исследовательского и 
педагогического коллектива. 

 

4.Объем дисциплины и форма отчетности 

Трудоемкость дисциплины 
Количество часов Количество зачетных единиц 

Форма отчетности 

108 3 зачет 
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