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1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «История и методология юридической науки» входит в базовую
(обязательную) часть профессионального цикла федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация (степень) «МАГИСТР».
Рабочая программа по дисциплине «История и методология юридической науки»
подготовлена на основе положений действующего законодательства российской федерации,
а также гуманитарного научного знания в соответствующих сферах.
Целью дисциплины является формирование у магистров знаний о методах научного
познания и способах организации научных исследований, а также навыков и умений,
позволяющих им творчески и на методологически правильной основе осуществлять
познание политико-правовых явлений и процессов при осуществлении правотворческой,
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, организационноуправленческой,
научно-исследовательской
и
педагогической
профессиональной
деятельности.
Настоящая дисциплина направлен на решение следующих образовательных задач:
− ознакомление магистров с основными методологическими проблемами правовой
науки, а также основными этапами и закономерностями ее становления и развития;
− овладение методикой ведения библиографической работы, основанной на применении
современных информационных технологий;
− раскрытие особенностей предмета, объекта и метода правовой науки, структурного
строения ее отдельных отраслей;
− овладение методикой изучения и обобщения эмпирической информации;
− формирование навыков творческого использования методов теоретического правового
познания;
− формирование навыков организации и проведения научных исследований;
− формирование навыков ясного, четкого и полного изложения полученных результатов
познания в виде отчетов, рефератов, статей, рецензий, обзоров.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП
И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
В межпредметных связях дисциплина «Истории и методологии юридической науки»
ориентирована на использование теоретико-понятийного аппарата, положений и выводов
следующих учебных курсов:
− Теории государства и права,
− Философии права,
− Истории политических и правовых учений,
− Сравнительного правоведения,
− Проблем теории государства и права,
− Проблемы общей теории права.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов,
из которых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (4 часа –
занятия лекционного типа, 18 часов – практические занятия), 50 часов составляет
самостоятельная работа обучающегося.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
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3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретенными
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК) и наряду с
приобретенными общекультурными компетенциями выпускник должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК) (таблица 1).
Таблица 1
Коды
ОК-1
ОК-1.1
ОК-1.2
ПК-2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-4
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-5
ПК-5.1
ПК-5.2

ПК-8

ПК-8.1

ПК-8.2

Компетенции, знания / умения / опыт деятельности
Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания
Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания
Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительное отношением к нормам права, российской правовой
системе, к закону, обладание высоким уровнем профессионального правосознания
Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать основные нормы
уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права в
профессиональной деятельности
Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в типичных
(часто встречаемых) ситуациях, реализовывать нормы уголовного, уголовноисполнительного и уголовно-процессуального права в профессиональной деятельности
Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Способность выявлять, пресекать и раскрывать основные виды правонарушений и
отдельные виды преступлений
Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать основные виды
правонарушений и преступлений
Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
Способность
осуществлять
отдельные
мероприятия
по
предупреждению
правонарушений, выявлению и устранению основных причин и условий,
способствующих их совершению
Способность осуществлять основные (необходимые) мероприятия по предупреждению
правонарушений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их
совершению
Способность 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
Способность 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 отдельных сферах
юридической деятельности
Способность 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 основных сферах
юридической деятельности
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Тема 1. Понятие и критерии правовой науки. Состав отрасли науки права.
Тема 2. Предмет и объект правовой науки.
Тема 3. Уровни и формы знаний правовой науки.
Тема 4. Философское основание правовой науки.
Тема 5. Метод правовой науки.
Тема 6. Система правовой науки.
Тема 7. Функции правовой науки.
Тема 8. История западноевропейской правовой науки.
Тема 9. История российской правовой науки.
Тема 10. Понятие, структура и виды правовых исследований.
Тема 11. Стадии правовых исследований.
Тема 12. Понятие и виды новизны юридических исследований.
Тема 13. Основные процедуры научного исследования.
Тема 14. Методология догматических и сравнительно-правовых исследований.
Тема 15. Методология конкретных социальных правовых исследований.
Тема 16. Методология историко-правовых исследований.
Тема 17. Методология теоретико-правовых исследований.
Тема 18. Методология составления юридических прогнозов.
Тема 19. Основные направления развития методологии современной правовой науки.
Тема 20. Жанры научных юридических публикаций.
5. 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:
− Программа АВВYY/FineReader.
− Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite.
− Программа Photoshop Extended.
− Программа InDesings.
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