
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины         
 «Современные проблемы юридической науки»                                                                                                                                         

по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)  «Юриспруденция» 

 

 

Семестр: очное отделение – 2; заочное отделение – 2, 3 

 

Зачетные единицы: очное отделение – 4; заочное отделение – 4 

 

Количество часов: очное отделение – 144; заочное отделение –144 

 

Целью дисциплины «Современные проблемы юридической науки» является 

изучение роли правовой науки в жизни российского общества, а также ознакомление с ее 

актуальными проблемами, от решения которых зависит законотворческая и 

правоприменительная деятельность в стране. 

При изучении дисциплины магистр должен ясно представлять себе состояние 

юридической науки на современном этапе ее развития, ее основные направления и 

активную роль в жизни российского общества.  

 

Задачи дисциплины: 

- уяснение понятия правовой науки и динамики ее развития, отражающего 

изменения состояния государства и общества в современном периоде;  

- выявление специфических направлений современного научного поиска в сфере 

права 

-уяснение сфер воздействия юридической науки на законотворческий и 

правоприменительный процесс и возникающие при этом актуальные проблемы. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части  общенаучного цикла дисциплин 

магистерской программы «Административное, финансовое право». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория государства и права»; 

  «Сравнительное правоведение». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать основные проблемы теории и методологии теории государства и права; 

- знать российское и зарубежное трудовое право; 

- владеть навыком проведения студенческих научных исследований; 

- владеть навыком публичных выступлений. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Правовое обеспечение управления персоналом, 

Трудовые споры и т.д. 

 

Требования к освоению дисциплины 

По результатам обучения магистр должен: 

– знать содержание курса «Современные проблемы юридической науки»; 

– иметь представление о месте и роли юриспруденции в системе современного 

социально-гуманитарного знания и ее структуре; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 11:42:25
Уникальный программный ключ:
8c12bf83561120fb9f1a53d95ac6c62d599f3fec43e0d9a7ed7cda24323b1bf3



– уметь ставить и анализировать проблемы теории и истории права и государства, 

отраслевых юридических наук; 

– на основе анализа ведущих направлений мировой юриспруденции и с учетом 

особенностей эволюции отечественной юридической науки и практики в XX веке уметь 

оценить современное состояние и охарактеризовать основные тенденции развития права и 

науки о праве в России; 

– знать основные формы и задачи использования в научных исследованиях 

инновационных технологий, соответствующих принципам современного 

образовательного процесса. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 

подготовки:  

 

а) общекультурных (ОК):  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК–2);  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3);  

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

б) профессиональных (ПК):  

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);  

- готовность к исполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);  

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

- способность принимать участие в проведение экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);  

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10);  

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11);  

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12);  

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).  

 

Содержание дисциплины: Юридическая наука в системе общественного знания. Роль 

юридической науки в установлении баланса между личностью и государством. 

Юридическая наука и правотворческий процесс. Юридическая наука и 



правоприменительный процесс. Разделение властей как основополагающая концепция 

наук государственно-правового цикла. Судебная власть в системе разделения властей. 

Правовое государство, как концепция юридической науки. Правосудие как форма 

реализации судебной власти. Гражданское общество, как концепция юридической науки. 

Взаимная ответственность личности и государства. Концепция судебной реформы в 

России. Транспарентность, независимость и эффективность правосудия, как проблемы 

юридической науки и практики. Юридическая ответственность как проблема правовой 

науки. Правовой нигилизм и средства его преодоления. Проблема рецепции и 

конвергенции правовых систем в юридической науке. Проблема судебного производства в 

юридической науке. Проблема дифференциации и интеграции отраслей права в 

юридической науке. Проблема дифференциации процессуальных процедур в 

юридической науке. 
 


