
Аннотация программы  

учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 История и методология юридических наук 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель - формирование у аспирантов системного видения роли и места науки в 

современном обществе, организации научно-исследовательской работы в России. 

 

1.2. Задачи:  

– освоение основных положений по методологии, методах и методиках 

научного исследования;   

– привитие навыков выполнения научно-исследовательских работ;  

– овладение навыками в работе с научной литературой и информационными 

ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований. 

 

2. Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 семестр).  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ 

 

 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Структура компетенции 
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

УК-1 

способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 

Знать: основные этапы 

развития науки; иметь 

представление о важнейших 

направлениях и концепциях 

философии науки; 

особенности современной 

науки; структуру научного 

знания, функции научного 

исследования 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

принципы критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений в сфере уголовных 

правоотношений. 

Практические занятия с 

элементами дискуссии, 

работа в микрогруппах, 

рефлексивные методы. 

Самостоятельное построение и 

обоснование индивидуальной траектории 

профессионально- 

творческого саморазвития. 

Выполнение индивидуальных творческих 

заданий (на практических занятиях и в 

процессе самостоятельной работы). 

Разработка и реализация 

на практических занятиях 

инновационных приемов, упражнений 

для решения задач профессионально- 

творческого саморазвития 

преподавателя высшей 

школы. 

Проблемные лекции, лекции с 

элементами дискуссии, работа в 

микрогруппах. 

Практические занятия с 

элементами проблемно- 

деятельностной игры, педагогическая 

разминка, 

рефлексивные методики. 

Ситуационно-ролевые 

игры, педагогическое проектирование, 

метод case study. 

Индивидуальные творческие задания, 

решение учебно-профессиональных 

ситуаций (на аудиторных 

занятиях и в процессе 

самостоятельной работы). 

Презентация результатов 

самостоятельной работы. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

теоретические основы 

организации научно-

исследовательской деятельности 

в своей предметной области 

Пороговый (базовый) 

уровень 

знает методы и процедуры 

проведения научного 

исследования в сфере уголовных 

правоотношений. 

Уметь:  по ключевым 

понятиям, категориям 

определять суть концепции 

философии науки, 

принадлежность ее автору, 

направлению; работать с 

источниками, составлять 

конспекты и 

аннотированные обзоры 

литературы по заданным 

темам, находить, собирать и 

первично обобщать 

фактический материал, 

делать обоснованные 

выводы; ориентироваться в 

основных проблемах 

современной философии 

науки; выявлять 

теоретически ценные идеи, 

мысли, подходы 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

проводить анализ и оценку 

современных научных 

достижений в уголовно-правовой 

сфере; генерировать новые идеи 

в уголовно-правовой сфере;  

решать исследовательские и 

практические задачи в уголовно-

правовой сфере 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

оценивать научную и 

прикладную значимость 

исследования в уголовно-

правовой сфере; формулировать 

выводы научного исследования в 

уголовно-правовой сфере. 

Пороговый (базовый) 

уровень 

умеет самостоятельно 

анализировать и 

систематизировать нормативные 

акты, регулирующие уголовно-

правовые отношения; 

определять перспективные 

направления научных 

междисциплинарных 

исследований. 

Владеть:  навыком 

применения принципов, 

методов, категорий, 

подходов, научного 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

выявляет взаимосвязь между 

уголовными, 

криминологическими и уголовно-

исполнительными отношениями 



исследования для оценки и 

понимания природных 

явлений, социальных и 

культурных событий, 

самопознания и 

самосознания 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

вычленяет главные факторы, 

влияющие на качество 

подготовки научно-

исследовательской работы;  

оценивает значимость 

полученных экспериментальных 

данных и ошибок в уголовно-

правовой, криминологической 

или уголовно-правовой сферах. 

Пороговый (базовый) 

уровень 

обобщает общепризнанные 

принципы права при проведении 

научного исследования в сфере 

уголовных правоотношений 

ОПК-2 

владение культурой научного 

исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: методы, способы и 

технологии организации 

работы в области 

юриспруденции, в том 

числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных 

технологий 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

предлагает собственные идеи 

относительно работы в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

Практические занятия с 

элементами дискуссии, 

работа в микрогруппах, 

рефлексивные методы. 

Самостоятельное построение и 

обоснование индивидуальной траектории 

профессионально- 

творческого саморазвития. 

Выполнение индивидуальных творческих 

заданий (на практических занятиях и в 

процессе самостоятельной работы). 

Разработка и реализация 

на практических занятиях 

инновационных приемов, упражнений 

для решения задач профессионально- 

творческого саморазвития 

преподавателя высшей 

школы. 

Проблемные лекции, лекции с 

элементами дискуссии, работа в 

микрогруппах. 

Практические занятия с 

элементами проблемно- 

деятельностной игры, педагогическая 

разминка, 

рефлексивные методики. 

Ситуационно-ролевые 

игры, педагогическое проектирование, 

метод case study. 

Индивидуальные творческие задания, 

решение учебно-профессиональных 

ситуаций (на аудиторных 

занятиях и в процессе 

самостоятельной работы). 

Презентация результатов 

самостоятельной работы. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными методами, 

способами и технологиями 

организации работы в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Воспроизводит контекст 

проводимого исследования 

Уметь: проводить научные 

исследования  в области 

юриспруденции, в том 

числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных 

технологий 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формулирует выводы и 

конструктивно защищает 

результаты исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Оценивает работу 

исследовательского коллектива 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Способен получить, сопоставить 

и передать информацию при 

организации работы 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции 

Владеть: навыками 

организации научных 

исследований  в области 

юриспруденции, в том 

числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных 

технологий 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Эффективно организовывает 

научные исследования  в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Демонстрирует навыки 

организации и проведения 

научных дискуссий и 



междисциплинарного 

взаимодействия экспертов 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Объясняет и четко аргументирует 

собственные идеи 

ПК-1 способность к исследовательской 

деятельности в сфере разработки и 

реализации уголовно-правовых 

норм  

 

Знать: уголовно-правовые 

нормы 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

особенности исследовательской 

деятельности в сфере разработки 

и реализации уголовно-правовых 

норм, регулирующих вопросы 

теоретических и практических 

проблем уголовно-

исполнительного 

законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация научного руководителя; 

поиск, систематизация и анализ 

источников информации, 

соответствующих теме исследования в 

выбранной профессиональной области; 

использование баз данных и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

методы и процедуры 

исследовательской деятельности 

в сфере разработки и реализации 

уголовно-правовых норм, 

регулирующих вопросы 

теоретических и практических 

проблем уголовно-

исполнительного 

законодательства 

Пороговый (базовый) 

уровень 

отличительные особенности 

исследовательской деятельности 

в сфере разработки и реализации 

уголовно- теоретических и 

практических проблем уголовно-

исполнительного 

законодательства преступлений 

Уметь: осуществлять 

исследовательскую 

деятельность в сфере 

разработки уголовно-

правовых норм 

 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

действенно осуществлять 

исследовательскую деятельность 

в сфере разработки и реализации 

уголовно-правовых норм, 

регулирующих вопросы 

теоретических и практических 

проблем уголовно-

исполнительного 

законодательства 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

выявлять взаимосвязь 

исследовательской деятельности 

в сфере разработки и реализации 

уголовно-правовых норм, 

регулирующих вопросы 

теоретических и практических 

проблем уголовно-

исполнительного 

законодательства 

Пороговый (базовый) 

уровень 

овладевать методологией 

исследовательской деятельности 

в сфере разработки и реализации 

уголовно-правовых норм, 



регулирующих вопросы 

теоретических и практических 

проблем уголовно-

исполнительного 

законодательства 

Владеть: навыками 

исследовательской 

деятельности в сфере 

реализации уголовно-

правовых норм 

 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

оценивает научную и 

прикладную значимость 

методологии исследовательской 

деятельности в сфере разработки 

и реализации уголовно-правовых 

норм, регулирующих вопросы 

теоретических и практических 

проблем уголовно-

исполнительного 

законодательства 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

формулирования выводов при 

проведении исследовательской 

деятельности в сфере разработки 

и реализации уголовно-правовых 

норм, регулирующих вопросы 

теоретических и практических 

проблем уголовно-

исполнительного 

законодательства 

Пороговый (базовый) 

уровень 

объяснять значение 

исследовательской деятельности 

в сфере разработки и реализации 

уголовно-правовых норм, 

регулирующих вопросы 

теоретических и практических 

проблем уголовно-

исполнительного 

законодательства 

ПК-2 способность выбирать, 

разрабатывать и применять в 

процессе исследования модели, 

методы и иные научные решения в 

сфере частно-правовых отношений  

 

Знать: модели, методы и 

иные научные решения в 

сфере частно-правовых 

отношений 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

методы и научные принципы в 

сфере частно-правовых 

отношений; 

знает критерии оценки моделей 

исследования частно-правовых 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

знает особенности применения в 

процессе исследования модели, 

методы и иные научные решения 

в сфере частно-правовых 

отношений. 

Пороговый (базовый) 

уровень 

знает принципы разработки 

научных решений в сфере 

частно-правовых отношений 

Уметь: выбирать и  

разрабатывать модели, 

методы и иные научные 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

разрабатывать методы и иные 

научные решения в сфере частно-

правовых отношений; применять 



решения в сфере частно-

правовых отношений  

 

методы и иные научные решения 

в сфере частно-правовых 

отношений 

 

 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения) 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

выявлять взаимосвязь между 

частно-правовыми отношениями 

при проведении научных 

исследований в своей 

предметной области 

Пороговый (базовый) 

уровень 

выбирать, в процессе 

исследования модели, методы и 

иные научные решения в сфере 

частно-правовых отношений 

Владеть: навыками 

примения в процессе 

исследования моделей, 

методов и иных научных 

решений в сфере частно-

правовых отношений 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

навыками разработки 

исследовательских методов в 

сфере частно-правовых 

отношений 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

владеет навыками оценивания 

значимости используемых в 

процессе исследования моделей, 

методов и иных научных 

решений. 

Пороговый (базовый) 

уровень 

владеет способностью объяснить 

принципы деятельности в 

уголовных правоотношениях 

 



 


