


















М2.Б.02 История и методология юридической науки

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции (ОК):
– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать

принципы этики юриста (ОК-2);
–  компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Профессиональные компетенции (ПК):
– способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
–  способность квалифицировано проводить научные исследования в области права

(ПК-11).

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «История и методология юридической науки»  относится к базовой

части дисциплин Блока 1.
Объем дисциплины - 108 ч./3 з.е.;
контактная работа:
занятия лекционного типа – 8 ч.,
занятия семинарского типа (семинар) – 24 ч.,
ИКР – 0,3 ч.,
СР – 49 ч.,
Контроль – 26,7 ч.

Содержание дисциплины
Модуль 1. Генезис и развитие юридической науки
Тема 1. Юридическая наука в системе научного знания
Тема  2.  Формирование юридической науки:  от преднауки к современному

состоянию
Тема 3. Отечественная традиция становления юридической науки
Модуль 2. Общая характеристика юридической науки
Тема 4. Понятие, структура и функции юридической науки
Тема 5. Особенности правовых исследований
Модуль 3. Общая характеристика методологии юридической науки
Тема 6. Методология юридической науки: понятие и классификация

Форма промежуточного контроля: экзамен



Аннотация рабочей программы по дисциплине
М2.Б.03. Сравнительное правоведение

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции (ОК):
– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень (ОК-3);
– способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как

средством делового общения (ОК-4);
Профессиональные компетенции (ПК):
в организационно-управленческой деятельности:
– способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
– способность квалифицированно проводить научные исследования в области

права (ПК-11).

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к базовой части дисциплин

профессионального цикла.

Объем дисциплины - 108 ч./З з.е.;
контактная работа:
занятия лекционного типа - 6 ч.,
занятия семинарского типа (семинар) - 286 ч„
ИКР - 0,3 ч.,
СР - 29 ч.,
Контроль - 44,7 ч.

Содержание дисциплины.
Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина.
Тема 2. История сравнительного правоведения.
Тема 3. Понятие и классификация правовых систем современности.
Тема 4. Общая характеристика романо-германской правовой семьи.
Тема 5. Правовая семья общего права.
Тема 6. Правовая семья религиозного и традиционного права.
Тема 7. Российская правовая система.
Тема 8 Механизм сближения национальных правовых систем.

Форма промежуточного контроля: экзамен.



Аннотация рабочей программы по дисциплине
М2.Б.04 Актуальные проблемы теории государства и права

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции (ОК):
– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

профессиональные компетенции (ПК):
в правотворческой деятельности:
- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);

в экспертно-консультационной деятельности:
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).
- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Актуальные проблемы теории государства и права» относится к

дисциплинам базовой части Блока 1.

Объем дисциплины – 108 ч./3 з.е.;
контактная работа:
занятия лекционного типа – 6 ч.,
занятия семинарского типа (семинар) – 12 ч.,
ИКР – 0,3 ч.,
СР – 54 ч.,
Контроль – 35,7 ч.

Содержание дисциплины.
Тема 1. Методологические проблемы теории государства и права
Тема 2. Проблемы сущности, понятия и социального назначения государства.
Тема 3. Государство, его механизм и функции в условиях глобализации.
Тема 4. Правовое и социальное государство. Проблемы его становления в России.
Тема 5. Проблема правопонимания. Сущность и назначение права.
Тема 6. Система права и система законодательства. Проблемы формирования

новых отраслей права.
Тема 7. Проблема понятия и содержания правовых отношений.
Тема 8. Проблемы интерпретации правовых норм.
Тема 9. Проблемы реализация права и обеспечения законности и правопорядка.

Форма промежуточного контроля: экзамен.
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