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1. Наименование и общее описание дисциплины
Настоящая рабочая программа составлена для учебной дисциплины «История и методология
юридической науки».
Актуальность дисциплины является эволюция представлений и научных обоснований
возможностей, принципов и форм познания юридической реальности, критериях научного знания
о праве и государстве и его современном статусе в контексте фундаментальных проблем
общекультурного и цивилизационного влияния на положение науки в обществе, тенденции и
перспективы перехода к достоверной юридической методологии, осознанно сочетающей
внутренние и внешние факторы становления научного познания, а также:
1)способствующих самостоятельной выработке студентом цельного, философски и
теоретически обоснованного, сознательно принятого правового мировоззрения, фундаментальных
правовых ориентаций и установок, правовых подходов к решению личных, профессиональных и
общественных проблем;
2) определяющих готовность и способность магистра к использованию правовых знаний при
решении

профессиональных

задач

в

рамках

нормотворческой,

правоприменительной,

правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности.
Основной целью курса является формирование общих и частных представлений об основах

и

специфике дисциплины «История и методология юридической науки» .
Для реализации поставленной цели в процессе обучения осуществляются:
изучение способов самостоятельной выработки студентом цельного, философски и
теоретически обоснованного, сознательно принятого правового мировоззрения, фундаментальных
правовых ориентаций и установок, правовых подходов к решению личных, профессиональных и
общественных проблем;

механизмов определяющих готовность и способность магистра к использованию правовых
знаний при решении профессиональных задач в рамках нормотворческой, правоприменительной,
правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности.
Программа составлена с учетом современных требований, опирается на новейшие и классические
исследования, практический опыт. Ведущая роль отводится практическим занятиям.
1.1.Наименование тем и разделов

1.

Науковедческие предпосылки исследования истории и методологии юридической науки

2.

Становление и развитие научной юриспруденции

3.

Юридическая герменевтика

4.

Современная юридическая наука

5.

Аспекты анализа проблем методологии современного правоведения

6

Методологический подход в правоведении

7

Догматическая юриспруденция

8

Юридические конструкции

9

Проблема истины в юридической науке

10

Юридическая наука и юридическое исследование

2. Планируемые результаты обучения дисциплине:
2.1. Цель и задачи курса

Целью дисциплины «История и методология юридической науки» является формирование у
магистрантов

культурно-исторического

и

системного

восприятия

науки,

осознания

принадлежности к единой культурной среде научного познания, представлений о типах научной
рациональности, нормах, принципах и методах научного исследования, навыков организации
самостоятельной

научно-исследовательской

деятельности

на

основе

методологического

самоанализа.
Дисциплина «История и методология юридической науки» обеспечивает профессиональное
образования, способствующего осознанию социальной значимости своей будущей профессии;
добросовестному исполнению профессиональных обязанностей; соблюдению принципов этики
юриста; владению культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; обладание нетерпимым отношением
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к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону; способности
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук
при решении социальных и профессиональных задач; способности понимать сущность и значение
информации в развитии современного информационного общества.
К основным задачам курса относится:
содействие приобретению обучающимися знаний в области юриспруденции;
создание условий для овладения обучающимися методами социальных, гуманитарных и
экономических наук, разработки и принятия управленческих решений, общенаучными,
частно-научными и специальными методами;
усвоение обучающимися основ отраслевых, специальных и прикладных юридических наук;
получение ими представления о месте юридической науки в системе знаний, ее структуре,
функциях; о значении теории государства и права в системе юридических наук, методах
изучения этой науки;
освоения обучающимися общих вопросов происхождения сущности, механизма
функционирования государства и права; анализировать структурные компоненты,
устанавливать их место и роль в правовой системе общества;
формирование у них научного юридического мировоззрения, правовой культуры,
выработка ценностной ориентации в жизни и практической деятельности, основанной на
приоритете прав и свобод личности, а также способности принимать компетентное
решение в профессиональной деятельности;
ознакомление магистрантов с основными методологическими традициями и инновациями;
изучение студентами основных филосовско - методологических подходов к праву и
истории становления методологической правовой традиции;
формирование навыков организации исследовательской деятельности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
3.1. Часть образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2. Профессиональный цикл», в базовую часть
«М2.Б»: М2.Б.2 История и методология юридической науки.
3.2. Логические и содержательно-методические взаимосвязи с другими дисциплинами
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Логические и содержательно-методические взаимосвязи выражаются в требованиях к знаниям,
необходимым для изучения дисциплины «История и методология юридической науки», а также в
применении полученных знаний в дальнейшем обучении.
3.3. Требования к результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
историю и закономерности становления и развития юридической науки, в том числе общей
теории права и государства, отраслевых юридических наук, историю организации
юридического образования и научных юридических учреждений;
особенности системного строения отраслей правовой науки, структурную связь их
основных компонентов;
юридические типы научного познания; понятие и принципы методологии юридической
науки;
особенности методологии юриспруденции как самостоятельной области научного знания:
современные представления о научном познании.
Уметь:
свободно владеть понятийным аппаратом учебной дисциплины «История и методология
юридической науки»;
критически анализировать научные тексты, определять использованные в процессе их
написания методы научного познания, находить в тексте логические противоречия и
методологические ошибки;
определять методы научного познания необходимые для исследования соответствующих
научных проблем и поставленных познавательных задач;
организовывать проведение научных исследований и получать репрезентативные и
достоверные знания;
самостоятельно излагать полученный в ходе исследования материал в научной статье,
реферате, обзоре, рецензии, кандидатской диссертации.
Владеть:
методологией и методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых
доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии,
юридической науки.
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3.4. Требования к результатам обучения, приобретаемым в результате освоения иных
дисциплин (модулей), освоение (прохождение) которых должно предшествовать освоению
данной дисциплины

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате
обучения в ООП подготовки магистра по профилю «Юриспруденция».
Данная учебная дисциплина сопутствует изучению дисциплин ««Философия права», «История
политических и правовых учений».
3.5. Дисциплины (модули) и практики, для освоения которых необходимы результаты
обучения, достигаемые при освоении данной дисциплины (модуля)

Подготовка по дисциплине «История и методология юридической

науки» формирует

общекультурные компетенции и способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста.
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