
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«История и методология юридической науки» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

знать: основные понятия и закономерности юридической науки, а также 

генезиса и истории юридической науки, структуру научного познания, общую и 

специальную методологию юридической науки. Способы профессионального 

роста и саморазвития, осознавать их значимость, основы культуры и культурного 

мышления; основные положения сущность и содержание основных понятий, 

категорий институтов гуманитарных дисциплин, изучение которых способствует 

формированию стремления к саморазвитию и повышению своей квалификации и 

мастерства, способствует совершенствованию интеллектуального и 

общекультурного уровня; методы получения юридических знаний; сущность и 

проблемы процессов обучения и воспитания, приемы и способы управления 

самостоятельной работой обучающихся; сущность и проблемы процессов 

обучения и воспитания; особенности влияния на результаты педагогической 

деятельности индивидуальных различий обучающихся; структуру педагогических 

исследований, проектов, способы и методы осуществления педагогических 

исследований.  

Уметь: осуществлять поиск необходимых научных аргументов для 

обоснования своей позиции; применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для использования в процессе 

правотворчества и научно-исследовательской работы; саморазвиваться и 

самостоятельно повышать свою квалификацию и мастерство, обобщать, 

анализировать и воспринимать профессиональную и иную информацию; 

использовать знания культурного наследия; организовывать и проводить научные 

и педагогические исследования. 

владеть: основными навыками самостоятельного изучения философской, 

научной и профессиональной литературы; методикой самостоятельного изучения 

и анализа правозащитной деятельности, как в рамках национальной правовой 

системы, так и в рамках международного сообщества; навыками саморазвития, 

повышения квалификации и мастерства; навыками постановки профессиональной 

цели и выработке правовых путей ее достижения; навыками устных выступлений 

по правовым вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике; 

методами формирования навыков самостоятельной работы, профессионального 

мышления и развития творческих способностей обучающихся; культурой 

жизненного и профессионального самоопределения; российскими и зарубежными 

электронными библиотеками и цифровыми архивами, специализированными 

системами поиска научной информации и электронных публикаций по тематике 

исследования; навыками осуществления педагогических исследований.  

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  

ОК-3 - способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ПК-13 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК -14 - способен организовывать и проводить педагогические 

исследования. 

  

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «История и методология юридической науки» является 

обязательной дисциплиной профессионального цикла основной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификации 

«Магистр» по всем профилям подготовки, включая «Правозащитная 

деятельность», «Правоохранительная и судебная деятельность», «Международное 

право».  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «История и методология юридической науки» логически и 

содержательно-методически она связана с другими дисциплинами и практиками 

профессионального цикла, прежде всего: «История политических и правовых 

учений», «Философия права», а также другими юридическими предметами; их 

практической ориентацией на формирование юридического мировоззрения 

магистрантов, расширение их гуманитарной, информационно-правовой и 

профессиональной подготовки. 

В качестве предмета дисциплины «История и методология юридической 

науки» выступают сложившиеся исторические типы юридической науки, теория 

метода.  

Главная цель дисциплины «История и методология юридической науки» – 

мировоззренчески-методологическая подготовка начинающего ученого, вос-

питание творчески, инновационно мыслящей личности. 

Задачи дисциплины «История и методология юридической науки»:  

  формирование представлений о научном рационализме, его 

элементах, исторических типах, путях развития;  

  освоение накопленного теоретико-методологического потенциала 

юридической науки;  

  воспитание навыков научной дисциплинированности, 

методологической конструктивности, критического мышления, творческого 

отношения к исследовательской работе.  

Основными функциями «Истории и методологии юридической  науки» 

являются: мировоззренческая функция, связанная с реконструкцией мировоз-

зренческих оснований научного творчества; методологическая функция, при-

званная дисциплинировать и упорядочить научно-исследовательский процесс; 

прогностическая функция, раздвигающая рамки сложившихся представлений и 

развивающая гипотетические способности ума; эвристическая функция, спо-

собствующая инновационному поиску.  



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 

формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на 

компьютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей 

самостоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных 

технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-

библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

При изучении курса «История и методология юридической науки» для 

указанной категории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, 

индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный 

подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 

индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: 

рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, 

индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, 

скайпу и т.д. 



Изучение курса «История и методология юридической науки» максимально 

адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


