
Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

«История и методология юридической науки»  
по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления» 
 

 
Цель преподавания дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся культурно-

исторического, системного восприятия науки, осознания принадлежности к единой 

культуре научного познания, представлений о типах научной рациональности, нормах и 
правилах научного исследования, навыков методологической рефлексии и организации 

исследовательской деятельности. 
 

Задачи изучения дисциплины 
Основными задачами изучения дисциплины «История и методология 

юридической науки» являются: 
 информирование о современных взглядах на феномен науки, проблеме 

критериев; 
 научности, системно-структурной организации научного знания; 
 получение знаний о науковедческой характеристике теоретической 

юриспруденции, специфике ее предмета и методологии, функциях, внутренней 

организации и месте среди других наук; 
 ознакомление с проблемой периодизации истории науки в целом и 

юридической науки в частности, представлениями о закономерностях этого процесса, 

характеристикой основных периодов становления и развития теоретической 

юриспруденции; 
 изучение понятия и содержания методологии юридической науки, 

характеристики методов научного исследования, области их применения, уровнях и видах 

научного исследования; 
 приобретение умения анализировать методологическую сторону 

исследовательской деятельности, методически грамотно организовывать и проводить 

научные исследования. 
 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие 

и связи между ними; 
УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов; 
УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической 

оценки современных концепций философского и социального характера в своей 

предметной области; 
УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и профессиональном взаимодействии; 
УК-5.2 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп; 
УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 
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Разделы дисциплины 
1. Становление и развитие науки права. 
2. Методология советского правоведения. 
3. Аспекты анализа проблем методологии современного правоведения. 
4. Предмет юридической науки. 
5. Метод юридической науки. 
6. Методологический подход в правоведении. 
7. Юридические конструкции. 
8. Проблема истины в юридической науке. 
9. Юридическая наука и юридическое исследование. 

  


