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Дисциплина «Актуальные проблемы юридической науки» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части профессионального цикла М2.В.ОД.6. 

Она находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ООП, с такими дисциплинами как: «Актуальные проблемы права (в соответствии 

с реализуемой программой)», «История и методология юридической науки».  

Изучающему «Актуальные проблемы юридической науки» выдвигаются опреде-

ленные требования к входным» знаниям, умениям и готовностям магистранта, необходи-

мым при освоении данной дисциплины. Они приобретаются в результате освоения пред-

шествующих дисциплин (модулей). Среди данных теоретических дисциплин и практик, 

для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимы как предшествующих, 

фигурируют указанные фундаментальные юридические дисциплины – «Теория государ-

ства и права», «История политических и правовых учений», «Философия права». 

Студенты должны: иметь глубокие и прочные знания по основным понятиям и ка-

тегориям права и государства, иметь навыки самостоятельной проработки нормативно-

правовых материалов и научной юридической литературы, в том числе ее поиск (библио-

тека, информационные ресурсы, информационно-правовые базы данных); уметь готовить 

доклады и рефераты по отдельным вопросам в соответствии с планами и рекомендациями 

преподавателя. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

— сознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпи-

мости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обла-

данием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

— способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

— способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

— способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

— способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

— способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-8); 

— способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

— способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инно-

вации в профессиональной деятельности (ПК-10);  

— способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

— способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием сле-



дующих разделов: Формирование российской правовой науки. Этапы еѐ развития, станов-

ление Российского государства и проблемы его укрепления, право, как мера свободы, пра-

во и равенство, субстанциональные основания властных отношений и их существенные 

признаки, проблематика и методология юридической антропологии, еѐ связь с другими 

науками. международное гуманитарное право, проблемы применения права, право приме-

нение и государственное принуждение. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации, выполнение курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Форма промежуточной аттестации – экзамен и курсовая работа. 


