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Рабочая программа дисциплины (модуля) <История и методологIбI
юридической науки> разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственЕого образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030900
Юриспруленция (ква;rификация (степень) <магистр>) (далее - Фгос).

IJель изучения дисциплины (модуля) j.o.rar" .ойurr"rу,
значимости своей будущей профессии, уважительно относится к праву и
закону, обладать достаточным уровнем профессионального правосознаниrI,
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекульryрный
уровень, использовать на практике приобретенные умения и навыков в
организации исследовательских работ, в управлеIrии коллективом,
квалифицированно проводить научIlые исследования в области права,
преподаватЬ юридические дисциплины на выоокоМ теоретиtIеском и
методическом уровне, управлять самостоятельной работой об1..rающlл<ся,
организовывать и проводить педагогические исследованиrI, эффективно
осуществлять правовое воспитание добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста.

содержание представленной на рецензию рабочей программы
включает в себя перечень формируемых у обl^rающихся компетенций (части
компетенций), тематический план дисциплины (модуля), содержание
учебных занятиi4 содержание самостоятельной работы обl^rающихся,
перечень основной и дополнительной уlебной и наl^rной литераryры, а
также материаJIьно-техническое и учебно-методическое обеспечение.

тематический план дисциплины (модуля) определяет перечень тем,
которые в полной мере отражают необходимый объем материала дJuI
изучения для данной дисциплины (модуля), количество часов на их изучение,
в том числе с разделением по типам занятийдля очной формы обуrения:
лекции - 4 ч., лабораторный практикум - 1 ч., практические занятия - 1 ч.,
семинарские занятия 14 ч.; для заочной формы обуrения - лекции - 2 ч.,
лабораторный практикум - 2 ч., .rpunrrrabn"a заюIтия - 2 ч., семипарские
заня,lия 12 ч., количество часов самостоятельной работы обучающихсядля
очной формы обучения: 52 ч.; для заочной формы обуra"- -"50 

"., 
u ru*жa

форму промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) -зачет. Количество часов, указанЕых в данной раОочеИ ir|fr*r",соответствует учебному плану образовательной программы.По каждому u"ду уоЁб"ur* ,uoa"t^ 
",РаССМОТРени" no.op"r" ,,озволит .форr"оо"ur'СТаВЛеЕ 

ПеРеЧеНЬ ВОПРОсов,
ОТВеЧ€lЮщие требовЬниям Фгос. - 'Ь ЗНаНИЯ, УМеНИЯ и навыки,



рабочая про|раммы дисциплины (модуля) в целом соответствуеттребованиям ФГоС, составлена с учетом р€ввития науки, культуры,экономики, техники, технологий и 
-социальной 

сферы, "о"rо".rрирует
профессионzLлизм и высокий уровень методической подготовки авторарабочей проIраммы и может быть использована в образователъном процессе.
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