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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания учебной дисциплины является необходимость 

сформировать у будущих бакалавров представление о современной философии и 

методологии социальных наук и их значении для качества профессиональной 

деятельности в области юриспруденции. 

К задачам дисциплины относятся следующие: 

- показать общую картину современной философии и методологии науки в 

целом и социальных наук в частности; 

- раскрыть структуру научного знания, отметив особенности знания и познания 

в социальных и гуманитарных науках; 

- дать анализ основных подходов и методов научного познания, выделив 

специфику методов познания социальных наук; 

- рассмотреть основные формы научного знания, указав на особенности форм 

знания в социальных науках; 

- исследовать динамику развития научного знания; 

- дать анализ современных проблем социальных и гуманитарных наук; 

- раскрыть взаимосвязь науки и культуры; 

- рассмотреть актуальные проблемы современной науки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Проблемы современной теории познания» является дисциплиной 

по выбору обучающегося и относится к вариативной части учебного плана по программе 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (3 семестр). 

Дисциплина является важной частью подготовки специалистов в области 

юриспруденции. Она тесно связана с рядом дисциплин общенаучного и 

профессионального цикла и может существенно способствовать их эффективному 

освоению. Изучение данной дисциплины предполагает наличие у бакалавров знания 

философии, культурологии, политологии и истории. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов): 

- лекции - 22 часа; 

- семинарские занятия - 28 часов; 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Введение в философию и методологию социальных наук. 

Тема 2. Структура научного знания. 

Тема 3. Методы, подходы и принципы научного познания. 

Тема 4. Формы научного познания. 

Тема 5. Динамика развития научного знания. 

Тема 6. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 

Тема 7. Взаимосвязь науки и культуры. 

Тема 8. Актуальные проблемы современной науки. 
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4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online». 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс» 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)). 

-  


