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Цель дисциплины

Задачи дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Курс, семестр
Трудоемкость дисциплины
(час/з.е)

Формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций в области системных
знаний по истории и методологии науки в целом и
юридической науке в частности, а также о природе,
социальной роли, истории возникновения и основных
этапах, и закономерностях развития и овладения
методологией как особой отраслью научного знания,
призванной направлять научный поиск.
1. Формирование знаний о закономерностях
исторического развития науки и юридического
научного познания;
2. Формирование современного представления о
научном познании, методологии научного познания,
проблемах методологии социальных и гуманитарных
наук;
3. Формирование знаний о понятии и принципах
методологии юридической науки, основах
юридической эпистемологии, методологических
подходах в юридической науке, о структуре и
содержании методологии юридической науки;
4. Формирование умений анализировать теоретические
работы крупнейших представителей политикоправовой мысли;
5. Формирование навыков осознанного использования
научной юридической терминологии;
6. Формирование навыков самостоятельной творческой
научно-исследовательской деятельности по
проблемам юридической науки.
Дисциплина «История и методология юридической
науки» относится к базовой части профессионального
цикла
1 курс, 1 семестр
Лекции – 6 час .
Семинары – 12 час
Самостоятельная работа – 54 час
Общая трудоемкость – 72 час

Формируемые компетенции
(коды)
Основные разделы
дисциплины (содержание)

ПК-11; ОК-3

Форма промежуточной
аттестации

Зачет

1. Становление и развитие науки в западной
интеллектуальной традиции. Предмет юридической
науки.
2. Правовая мысль в античной философии и
формирование юридического мышления в древнем
Риме.
3. Становление аналитической юриспруденции.
Юридический позитивизм в западной традиции права.
4. Философия права как юридическая рефлексия.
5. Возникновение теоретической юриспруденции (ХIХ –
ХХ века).
6. Метод юридической науки.
7. Методология современного правоведения.
8. Юридические конструкции в праве и правовой
доктрине.
9. Юридическая наука, юридическая практика,
юридическая техника.

