Аннотация
М2.Б.02 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ ЗФО
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (72 часа из них: 12,2 часов
контактной нагрузки: 4 часа лекций, 8 часов практических; 0,2 иной контактной работы
(промежуточной аттестации); 3,8 контролируемой самостоятельной работы; 55 часа для
самостоятельной работы.
Цель освоения дисциплины заключаются в усвоении знаний о науке в целом и
юридической науке, в частности, их природе, социальной роли, истории возникновения и
основных этапах и закономерностях развития; углубленном изучении методологии как
особой отрасли научного исследования, призванной направлять научный поиск.
Задачи дисциплины: усвоение обучаемыми базовых юридических конструкций,
категорий и понятий, что необходимо для результативной правоприменительной, и
познавательной деятельности;
формирование высокой
общей, научной и
правовой культуры, развитие
абстрактного, аналитического мышления;
анализ современной юридической науки, с точки зрения используемых методов и
перспектив совершенствования методологии правоведения.
развить способность магистрантов к углубленному анализу монографической, учебной и иной
научной литературы.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
В соответствии с Учебным планом магистерской программы дисциплина «История и
методология юридической науки» имеет шифр М.2.Б.02.
Требования к освоению дисциплины
Результатом изучения дисциплины «История и методология юридической науки»
должно стать формирование у студента следующих общекультурных (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций, таких как:
- Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
- Способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
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Основные разделы дисциплины
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Понятие и принципы методологии юридической
науки
Итого по дисциплине:

72

4

Курсовые работы не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
Рассолов М. М. Теория государства и права: учебник для вузов. Издательство: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2015/ http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118358&sr=1

Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права: учебник : в 2-х т.
T.1. Государство. Издательство: Проспект, 2015/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252225&sr=1
Тарханов И. А., Ахметьянова З. А. Казанские юридические школы : эволюция
образовательных и научных традиций в современной юриспруденции: коллективная
монография.
Издательство:
Статут,
2016/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452874&sr=1
Минин А. Я., Орлова А. В. Организация и методика исследовательской деятельности в
сфере юриспруденции: учебное пособие для магистрантов. Издательство: МПГУ, 2017/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471001&sr=1
Тонков Е. Н., Ветютнев Ю. Ю. Юридическая герменевтика в XXI веке = Legal
hermeneutics in the XXI century: монография. Издательство: Алетейя, 2016/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439450&sr=1
Философия науки: научное издание по философии, методологии и логике естественных
наук: всероссийский научный журнал. 2017. № 3(74)/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473322&sr=1
Доктор исторических наук, профессор, кафедры теории и истории государства и права
КубГУ Э.К.Арутюнов

