
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины         
 «История и методология юридической науки»                                                                                                                                         

по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)  «Юриспруденция» 

 

Семестр: очное отделение – 2; заочное отделение – 1, 2    

 

Зачетные единицы: очное отделение – 3; заочное отделение – 3  

   

Количество часов: очное отделение – 108; заочное отделение – 108    

 

 

Цели изучения дисциплины:  

 

– обеспечить подготовку студентов в области истории и философско-методологических 

проблем юридической науки на современном уровне ее развития; 

– дать студенту представление об истории науки как самостоятельного вида социально-

значимой деятельности, охарактеризовать основные периоды в развитии науки; 

– определить место науки в культуре и показать основные моменты философского 

осмысления науки в социокультурном аспекте; 

– раскрыть основные концепции развития науки; 

– охарактеризовать науку как социальный институт, обсудить вопрос о нормах и 

ценностях научного сообщества; 

– раскрыть вопросы, связанные с обсуждением природы научного знания и проблемы 

идеалов и критериев научности знания; проблемы его объективности; 

– дать представление о методологии научного исследования – описать его структуру, 

уровни, постановку проблемы, методы эмпирического и теоретического уровня и т.д.; 

– познакомить студента с современными методологическими концепциями в области 

философии науки; 

– способствовать освоению современных методов научного исследования. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Данная дисциплина относится  к модулю методологической подготовки, в который 

входят курсы по методологии, по актуальным проблемам теории и практики 

современности. 

Для освоения дисциплины «История и методология юридической науки» необходимы 

«входные» знания, умения и готовности обучающихся, приобретенные ими в результате 

изучения предшествующих дисциплин. Так, обучающийся должен адекватно применять 

философские и общенаучные понятия, использовать их на уровне навыков и умений в 

организации собственной научно-исследовательской деятельности, в научно-

практических работах, знать и адекватно оценивать  общенаучные и конкретно-научные 

методы и методики и готовность применять их в собственной научно-исследовательской 

практике. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
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- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правотворческой деятельности: 

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

 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- 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, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

 

в педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: современное определение науки, ее место в культуре, новые функции в 

решении глобальных проблем современности; идеалы и критерии научного знания; 

основные концепции истины; современные методологические стратегии; структуру 

научного знания, методы научного исследования. 

 Демонстрировать: способность и готовность: к выбору адекватного 

методологического обеспечения научно-исследовательской работы; к обоснованию 

проблемы исследования, адекватному определению объекта, предмета и цели 

исследования; к разработке программ исследования (теоретического, эмпирического) и их 

методического обеспечения с использованием новейших средств; к определению 

оснований создания нового знания в процессе исследования в избранной сфере 

подготовки; к применению универсальных и общенаучных методов на основе адекватной 

оценки их эвристических возможностей для достижения исследовательских задач. 

 

Содержание дисциплины:  Понятие науки и научной рациональности; Типология и 

предметно-дисциплинарная структура науки; Фундаментальная и прикладная науки; 

Методологические проблемы юридического познания. 

 


