
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История и методология юридической науки» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения дисциплины «История и методология юридической науки» 
состоит в умении осознанно применять полученные знания в оценке 
закономерностей возникновения и развития политико-правовых явлений; 
использовании знания в профессиональной юридической деятельности и 
научно-исследовательском процессе; владении навыками самостоятельного 
анализа государственно-правовых процессов и явлений. 

Место дисциплины 
в структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «История и методология юридической науки» относится к 
базовой части М2.Б.2 профессионального цикла учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция для всех профилей 
подготовки квалификации «магистр». 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями:  
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 
ОК-3 -способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень; 
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 
ПК-11 – способность квалифицированно проводить научные исследования в 
области права. 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 
навыки: 
Знает: роль и значение основных государственно-правовых институтов, 
задействованных в регулировании правоотношений, в том числе в сфере 
антикоррупционного законодательства; обще- культурные и 
профессиональные качества юриста, его профессионального правосознания, 
основные проявления правового нигилизма и недостатков в работе 
правоохранительных органов и профессионального юридического 
образования; мировоззренческие и методологические основы юридического 
мышления, его особенности в сфере правоотношений; основные формы и 
средства обобщения, анализа и восприятия различного вида информации, 
используемой в процессе выполнения профессиональных обязанностей; 
приемы постановки целей своей профессиональной деятельности и путей их 
достижения; возможные пути и способы разрешения нравственных 
конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность 
профессионально-нравственной деформации в связи с реализацией 
профессиональных обязанностей в сфере правоотношений; принципы, 
методы и способы проведения научных исследований. 
Умеет: правильно оценивать роль и значение основных государственно-
правовых институтов; формировать общекультурные и профессиональные 
качества юриста, высокое профессиональное правосознание; применять 
основные мировоззренческие и методологические основы юридического 
мышления с учетом его особенностей в сфере правоотношений; основные 
формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного вида 
информации в целях правильного определения целей своей 
профессиональной деятельности и путей их осуществления; оценивать факты 
и явления профессиональной деятельности в сфере правоотношений; 
проводить научные исследования в области права и правового 
регулирования. 
Владеет: общекультурными и профессиональными качествами юриста, 



необходимыми для осуществления профессиональной юридической 
деятельности; навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, 
анализа) в целях эффективного выполнения профессиональных обязанностей 
в сфере правового регулирования; навыками выполнения профессиональных 
обязанностей в коллективе; навыками общения с гражданами и 
представителями юридических лиц в рамках различных видов 
правоотношений; способностью квалифицированно проводить научные 
исследования в области права и правового регулирования 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Предмет, структура и функции науки. Роль методологии науки 
Тема 2. История становления юридической науки 
Тема 3. Структура юридического знания 
Тема 4. Место и роль общей теории государства и права в системе 
юридического и гуманитарного знания 
Тема 5. Методология и формы познания в юридической науке 
Тема 6. Методологические проблемы динамики юридического знания 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Сырых, В. М. История и методология юридической науки : учебник / 
В.М. Сырых. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. - ISBN 978-5-
16-100938-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/945566 
2. Лазарев, В. В. История и методология юридической науки : 
университетский курс для магистрантов юридических вузов / В. В. 
Лазарев, С. В. Липень; под ред. А. В. Корнева. — Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2018. - 496 с. - ISBN 978-5-16-103724-9. - Текст : электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/948151 
3. Исаев, И. А. История и методология юридической науки: Учебное 
пособие / Исаев И.А., Мележик И.Н., Филиппова Т.П. - Москва 
:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 128 с. ISBN 978-5-91768-895-4. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/948178 
4. Честнов, И. Л. История и методология юридической науки : учебник / 
И.Л. Честнов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 283 с. — (Высшее 
образование:Магистратура).  - ISBN 978-5-16-106056-8. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989036 
5. Яркова ,Е.Н. История и методология юридической науки : учеб. 
пособие / Е.Н. Яркова. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2015. - 365 с. - 
ISBN 978-5-9765-2460-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1036983 
6. Проблемы истории, методологии и теории юридической науки : 
монография / отв. ред. А.В. Корнев.—Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 
— 528 с. - ISBN 978-5-16-105435-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/753376 
7. Теория и методология юридической науки: в 2 ч. / отв. ред. М. Н. 
Марченко: Часть первая : Общие вопросы теории и методологии 
юридической науки учебник для магистратуры — Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2020. - 320 с. - ISBN 978-5-16-107367-4. - Текст: электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1077624 
8. Теория и методология юридической науки:Часть вторая : История, 
социология и отраслевые юридические дисциплины : учебник для 
магистратуры : в 2 ч. / отв. ред. М. Н. Марченко. — Москва : Норма : 
ИНФРА-М 2019. — 288 с. - ISBN 978-5-16-107532-6. - Текст: электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1014835 
9. Борисов, А. В. Юридическое образование в России: история, 
современность, перспективы развития / А.В.Борисов, А.В.Корнев, 
Л.А.Петручак - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. ISBN 
978-5-91768-622-6. - Текст : электронный. - URL: 
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https://znanium.com/catalog/product/510583 
10. История и методология юридической науки: учебно-методическое 
пособие для магистрантов / сост. М.Н. Лядащева-Ильичева, под ред. О.Ю. 
Рыбакова. Саратов: Изд-во Саратовск. гос. ун-та, 2010. 63 с. 
Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: операционная система Windows или Linux; офисных 

программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М».  

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/)  

5. Виртуальная обучающая среда Moodle.  

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/)  

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных  

«Scopus» (http://www.scopus.com)  

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база  

данных «WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 
обучающихся 

Теоретический опрос, дискуссия, круглый стол, практическое задание, 
итоговое тестирование 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет  
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