АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ»
для студентов, обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»
(уровень магистратуры)
Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы
I.

Цели и задачи дисциплины.

Целью изучения дисциплины «История и методология юридической науки» является обучение магистрантов пониманию методологических основ
современной юридической науки; углубление и развитие общих (базовых)
теоретических представлений о методологии познания права и правовых явлений; формирование методологических навыков для самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
Основными задачами дисциплины «История и методология юридической науки» являются:
1. сформировать представление о методологической системе сравнительного
правоведения и современной методологии юридической науки.
2. развить навыки самостоятельной творческой научно-исследовательской
работы в области сравнительного правоведения.
3. демонстрация и сравнительный анализ познавательного потенциала основных методологических стратегий, используемых в юридической науке.
4. оказать методическую и источниковедческую помощь в выборе, обосновании и содержательном оформлении темы выпускной квалификационной работы.
II. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных:
ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.
профессиональных:
ПК-1 Способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-11 Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права;
ПК-12 Способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-13 Способность управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 Способность организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 Способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:

понятийный аппарат дисциплины, основные методы исследования
юридических явлений;

основные правовые системы современности и их специфику и понимать структуру источников права в различных правовых системах и традициях;

основные методы сравнительно-правового исследования;

современную литературу по методологии сравнительного права.
владеть: методологией самостоятельного анализа юридических процессов и прогнозирования развития явлений, событий и фактов юридической
науки.
уметь:

использовать отдельные методы сравнительно-правового исследования;

критически оценивать результаты сравнительно-правовых исследований с точки зрения методологии исследования.
III. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «История и методология юридической науки» является базовой в образовательной программе подготовки магистра по направлению
«Юриспруденция» и является теоретико-методологической основой для изучения специальных дисциплин, предусмотренных магистерскими программами. Освоение дисциплины «История и методология юридической науки»
базируется на компетенциях, сформированных в процессе изучения дисциплин основной образовательной программы бакалавриата.

