
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История и методология научной работы»

Цель изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «История  и  методология  научной
работы»  является  формирование  у  обучающихся  современной
научной  культуры,  выраженной  в  системе  общенаучных
мировоззренческих  представлений  о  науке,  её  значимости  для
развития общества.

Место дисциплины
в структуре

образовательной
программы

Дисциплина «История и методология научной работы» относится к
обязательной  части  базового  цикла  (Б.1.Б.1)  дисциплин  учебного
плана  по  направлению  подготовки  40.06.01  Юриспруденция  по
профилю подготовки Гражданский процесс; арбитражный процесс.

Формируемые
компетенции

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: 

1.  способностью  к  критическому  анализу  и  оценке  современных
научных  достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях (УК-1);
2.  способностью  проектировать  и  осуществлять  комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного  научного  мировоззрения  с  использованием  знаний  в
области истории и философии науки (УК-2);
3.  способностью  следовать  этическим  нормам  в  профессиональной
деятельности (УК-5);
4.  владением методологией  научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции (ОПК-1);
5.  способность  к  самостоятельному  проведению  научно-
исследовательской работы и получению научных результатов (ПК-2);

6.  способность  владеть  смежными  разделами  правовой  науки,
умение ориентироваться в разнообразии методологических подходов
(ПК-3).

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные  представления  о  закономерностях  формирования
научного  знания,  его  основания,  закономерности  исторического
развития  научного  знания,  быть  знакомым  с  современной  научной
картиной мира.

Уметь: формулировать  суждения  междисциплинарного  характера,
выражающего общезначимые современные научные представления

Владеть: навыками  постановки  общенаучных  задач,  комплексных
научных проблем,  значимых решения актуальных задач социально-
гуманитарного знания.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Предмет методологии науки. Методология как 
самостоятельная отрасль научного знания
Тема 2. Начало исследования: методы и формы знания
Тема 3. Методы исследования и формы знания эмпирического уровня
Тема 4. Методы и формы познания теоретического уровня
Тема 5. Методологическая роль парадигмы и исследовательской 
программы в теоретическом познании
Тема 6. Новые методологии: компьютеризация, системный подход, 
синергетика
Тема 7. Проблемы философской методологии в правоведении



Тема 8. Частно-научная методология в юридической науке
Используемые

информационные,
инструментальные

и программные
средства

 Основная и дополнительная литература;

1. Гревцов Ю.И. Очерки теории и социологии права. СПб. 1996.
2. Зотов А.Ф. Структура научного мышления. М., 1973.
3. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. М., 1965.
4. Кемпбелл Д. Свобода и сообщество // Вопросы философии, 1990, 

№ 12.
5. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы 

философии права). М., 2000.
6. Лапаева В.В. Конкретно-социологическое исследование в праве. 

М., 1987.
7. Малинова И.П. Философия права (от метафизики к 

герменевтике). - Екатеринбург, 1995.
8. Малинова И.П. Философия правотворчества. - Екатеринбург, 

1996.
9. Микешина Л.А. Философия науки. М., 2005.
10.Остроумов М.С. Правовое осознание действительности. М., 1969.
11. Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права. СПб., 2005.
12.Право и социология / Под ред. Казимирчука. М., 1973.
13.Правовой эксперимент и совершенствование законодательства. 

М., 1988.
14.Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. - М., 1995.
15.Современные методы исследования в правоведении. Саратов, 

2007.
16.Сырых В.М. Метод правовой науки: основные элементы, 

структура. М., 1980.
17. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова

и А.В.Малько. - Саратов, 1995.
18.Тилле А.А., Швеков Г.В. Сравнительный метод в юридических 

дисциплинах. М., 1978.
Ресурсы

Программное обеспечение
Для  успешного  освоения  дисциплины,  обучающейся  использует

следующие программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft

Office и др.
3. Система «Антиплагиат».

Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой  портал  ГАРАНТ  (URL:

http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «КонсультантПлюс»

(URL: http://www.consultant.ru/)
3. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная  библиотечная  программа ИРБИС; ресурсы
электронно-библиотечной  системы  «ИНФРА-М»;  ресурсы
электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная
аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских)
занятий,  укомплектованная  необходимой  специализированной

http://www.consultant.ru/


учебной  мебелью  и  техническими  средствами  для  предоставления
учебной информации  обучающимся  –  персональным компьютером,
проектором  для  отображения  презентаций  (иного  учебного
материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Дискуссия, круглый стол, собеседование, доклады, рефераты.

Форма
промежуточной

аттестации
Экзамен.


