
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«История и методология юридической науки» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части  

профессионального цикла ООП (М.2.2). 

2.Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цели дисциплины: 

образовательная – вооружение студентов знаниями истории возникновения 

юридической науки, эволюции ее содержания на различных этапах развития 

государства и права, представлением о методологии как особой отрасти научного 

исследования, призванной направлять научный поиск; 

практическая – приобретение студентами навыков использования 

достижений юридической науки, развитие абстрактного, аналитического 

мышления, овладение основными методами правового познания, необходимыми в 

дальнейшем самообразовании, в практической работе, научно-исследовательской 

и научно-педагогической деятельности; 

воспитательная – формирование у студентов высокой общей и правовой 

культуры, выработка активной гражданской позиции, уважения к гражданам, 

работникам правоохранительных органов, привитие навыка добросовестного 

отношения к исполнению служебного долга, нетерпимости к правовому 

нигилизму  

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

 формирования определения юриспруденции и ее места в системе других 

наук; 

 исследование юриспруденции в ходе исторического процесса; 

 определение методологических основ в юридической науке, выявление 

проблем юриспруденции. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Понятие юриспруденции. Юриспруденция как профессия, наука и судебная 

практика. История юриспруденции в античности.  История юриспруденции в  

Средние века.  История юриспруденции  Нового времени.  Европейские правовые 

идеи XVIII-ХIХ веков. Новейшие правовые течения и школы. Методология 

юридической науки. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, практические занятия; анализ конкретных ситуаций; письменные 

домашние работы; тесты; консультации преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины должны способствовать 

формированию  компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3). 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 



содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 готов 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 (ПК-

14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные исторические этапы развития зарубежной и отечественной 

юридической науки; тенденции развития современной юриспруденции;  место и 

роль юриспруденции в общем контексте научных знаний; методологические 

принципы юридической науки; основные методы исследований, применяемые в 

юриспруденции; технологию проведения правовых исследований.  

уметь: ставить цели и задачи исследования в области права, определять его 

объект и предмет, теоретическую, нормативную и эмпирическую базу; выдвигать 

научные проблемы в области юриспруденции, выявлять степень их актуальности 

и разработанности; использовать в практической деятельности методологический 

арсенал юриспруденции и применять его с опорой на накопленный юридической 

наукой опыт. 

владеть: навыками самостоятельной аналитической работы, включая общие 

подходы, методологию и технологию проведения исследований 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).   

7. Промежуточная аттестация: зачет. 
 


