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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цели курса:  
− сформировать основы юридического мировоззрения магистранта – теоретической 

составляющей полноценного правосознания гражданина; 
− способствовать выработке востребованного практикой прикладного знания; 
− сформировать навыки работы с учебной и научной юридической литературой и  

нормативно-правовыми актами, их конструктивно критичного анализа; 
− привить обучающимся навыки к самостоятельной научно-исследовательской  

работе. 
Задачами курса являются:  
− изложение с позиций современного науковедения истории и методологии 

юридической науки в контексте методологической ситуации в современном отечественном и 
зарубежном правоведении; 

− изучить историю зарубежной и отечественной юриспруденции в непосредственной 
связи с эволюций методологии юридических исследований; 

− заинтересовать магистранта в постоянном развитии своего правосознания и 
правовой культуры; 

− демонстрация и сравнительный анализ познавательного потенциала основных 
методологических стратегий, используемых в юридической науке. 

В рамках данного курса предполагается проанализировать основные вехи истории и 
методологии юридической науки на фоне развития науки в целом. В качестве предмета курса 
выступают сложившиеся в истории науки формы научной рациональности, теория метода. 
Изучением дисциплины достигается формирование у магистрантов представлений об основных 
исторических типах науки, методологии научного творчества. Концепция курса носит 
принципиально плюралистический характер – ни одной из рассматриваемых научных парадигм 
не отдается предпочтения. Это не исключает возможности критического отношения к той или 
иной методологии, выявления ее достоинств и недостатков. Вопросы для размышления, 
сформулированные в конце каждой темы, помогут закрепить полученные знания и 
сформировать некоторую позицию по отношению к ним. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «История и методология юридической науки» включена в перечень 
базовой части дисциплин профессионального цикла учебного плана, составленного в 
соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «Магистр»). 

Для изучения курса «История и методология юридической науки» необходимы знания 
дисциплин входящих в базовую и вариативную части общенаучного цикла: «Актуальные 
проблемы теории государства и права». Освоение данной дисциплины необходимо для 
изучения последующих дисциплин: «Актуальные проблемы теории конституционного права» 
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Графическое изображение 

 
 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Уровень 
цели 

Код 
результата 
обучения Результат обучения 

Код 
соответствующей 
компетенции  из 

ФГОС ВПО 
  Знать   
  юридические типы научного познания  
 З.1 понятия и принципы методологии 

юридической науки 
ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-4; ОК-5; 

ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-
8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; 
ПК-13; ПК-14; 

ПК-15 
 З.2 методологию юриспруденции как 

самостоятельной области юридического 
познания 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-4; ОК-5; 

ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-
8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; 
ПК-13; ПК-14; 

ПК-15 
 З.3 современные представления о научном 

познании 
ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-4; ОК-5; 

ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-
8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; 
ПК-13; ПК-14; 

ПК-15 
 З.4 юридическое познание как деятельность ОК-1; ОК-2; ОК-

3; ОК-4; ОК-5; 

М2.Б.4 Актуальные проблемы теории конституционного 
права  

М2.Б.2 История и методология юридической науки 

М1.Б.1 Философия права 
М1.Б.3 Актуальные проблемы теории государства и права 
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ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-
8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; 
ПК-13; ПК-14; 

ПК-15 
 З.5 различные стили и образы юридического 

познания 
ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-4; ОК-5; 

ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-
8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; 
ПК-13; ПК-14; 

ПК-15 
Уметь   
 У.1 применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права 
ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-4; ОК-5; 

ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-
8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; 
ПК-13; ПК-14; 

ПК-15 
 У.2 применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-4; ОК-5; 

ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-
8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; 
ПК-13; ПК-14; 

ПК-15 
Владеть   
 В.1 методикой самостоятельного изучения и 

анализа юридической науки. 
ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-4; ОК-5; 

ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-
8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; 
ПК-13; ПК-14; 

ПК-15 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-
7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 
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Код 
компетенций  Формулировка 

Общекультурные компетенции  

ОК-1 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень 

ОК-4 
способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения 

ОК-5 
компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом 

Общепрофессиональные компетенции  
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-8 способностью 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-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования 
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ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), значком «*» - 

отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно ФГОС соответствующего 
направления и образовательной программы, контактная работа 32 академ.часа. 

Содержание дисциплины,  
структурированное  по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов 
 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
40 академ. часов 

СРС 
76 академ. часов 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

 
(н

е 
бо

ле
е 

1 
на

 д
ис

ци
пл

ин
у)

 

Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 
литерату

ры 

Тема 1. Юридические науки 
в системе научного знания 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-7, 
ПК-9 

9,5 3,5 0,5 3  6 2 1 1 

 
 
2 

Тема 2.  Современное 
состояние и тенденции 
развития юридической 
науки за рубежом 
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-11 

8,5 2,5 0,5 2*  6 2 1 1 

 
2 

Тема 3. История 
юридической науки в 
России 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-2, ПК-12, ПК-14  

9,5 3,5 0,5 3  6 2 1 1 

 
 
2 

Тема 4. Понятие 
методологии 
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10 

9,5 2,5 0,5 2  7 2 1 2 

 
 
2 

Тема 5. Классическая, 
неклассическая и 
постнеклассическая 
научная рациональность и 
юридическая наука 
Код компетенции: ОК-1, 
ПК-11 

8,5 2,5 0,5 2  6 2 1 1 

 
2 
 

Тема 6. Проблема 
правопонимания 
Код компетенции: ОК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6 

8,5 2,5 0,5 2*  6 2 1 1 

 
 
2 

Тема 7. Проблема истины 
Код компетенции: ОК-5 8,5 2,5 0,5 2  6 2 1 1 
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2 
Тема 8. Методологический 
арсенал современной 
юридической науки 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-11, 
ПК-14, ПК-15 

9,5 2,5 0,5 2*  7 2 1 2 

 
2 

Тема 9. Догматическая 
юриспруденция 
Код компетенции: ОК-3, 
ПК-11 

8,5 2,5 0,5 2*  6 2 1 1 

 
 
2 

Тема 10. Социологическая 
юриспруденция 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-2, ПК-7 

9,5 2,5 0,5 2  7 2 1 2 

2 
 
 

Тема 11. Системный подход 
и синергетика в праве 
Код компетенции: ОК-2, 
ПК-3, ПК-8 

9,5 2,5 0,5 2  7 2 1 2 

 
 
2 
 

Тема 12. Юридическая 
наука и практика на 
рубежах идеологической 
борьбы 
Код компетенции: ОК-5; 
ПК-1 

8,5 2,5 0,5 2*  6 2 1 1 

 
 
2 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  Экзамен  

ИТОГО  108  32 6 26  76 24 12 16 24 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), значком «*» - 

отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно ФГОС соответствующего 
направления и образовательной программы, контактная работа 14 академ.часов. 

Для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные 
занятия 

40 академ. часов 

СРС 
76 академ. часов 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

 
(н

е 
бо

ле
е 

1 
на

 
ди

сц
ип

ли
ну

) 

Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 
литерату

ры 

Тема 1. Юридические науки 
в системе научного знания 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-7, 
ПК-9 

8 1 1   7 2 1 3 1 

Тема 2.  Современное 
состояние и тенденции 
развития юридической 
науки за рубежом 
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-11 
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-7, 

8 1 0 1*  7 2 1 3 1 
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ПК-11 
Тема 3. История 
юридической науки в 
России 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-2, ПК-12, ПК-14 

8 1 0 1  7 2 1 3 1 

Тема 4. Понятие 
методологии 
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10 

9 1 0 1  8 2 1 3 2 

Тема 5. Классическая, 
неклассическая и 
постнеклассическая 
научная рациональность и 
юридическая наука 
Код компетенции: ОК-1, 
ПК-11 

8 1 0 1  7 2 1 3 1 

Тема 6. Проблема 
правопонимания 
Код компетенции: ОК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6 

9 1 0 1*  8 2 1 3 2 

Тема 7. Проблема истины 
Код компетенции: ОК-5 8 1 0 1  7 2 1 3 1 

Тема 8. Методологический 
арсенал современной 
юридической науки 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-11, 
ПК-14, ПК-15 

9 2 0 2*  7 2 1 3 1 

Тема 9. Догматическая 
юриспруденция 
Код компетенции: : ОК-3, 
ПК-11 

9 1 0 1*  8 2 1 3 2 

Тема 10. Социологическая 
юриспруденция 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-2, ПК-7 

9 1 0 1  8 2 1 3 2 

Тема 11. Системный подход 
и синергетика в праве 
Код компетенции: ОК-2, 
ПК-3, ПК-8 

9 1 0 1  8 2 1 3 2 

Тема 12. Юридическая 
наука и практика на 
рубежах идеологической 
борьбы 
Код компетенции: ОК-5; 
ПК-1 

10 2 1 1*  8 2 1 3 2 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Экзамен (4 часа) 

ИТОГО  108  14 2 12  90 24 12 36 18 
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4.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
темы дисциплины Содержание раздела 

1. Юридические 
науки в системе 
научного знания 

Предмет юридической науки: закономерности возникновения, 
становления, функционирования и развития государственно-
правовых явлений. Функции юридической науки. Система 
юридических наук. Взаимодействие юридических наук с 
другими общественными, техническими и естественными 
науками. Связь юридической науки с философией и историей. 
Соотношение юридической науки с социологией и 
политологией. Соотношение юридической и экономической 
науки. Соотношение юридической науки и технических наук. 
Соотношение юридической науки с естественными науками. 
Значение юридической науки для государственного 
строительства, правотворческой и правоприменительной 
практики, укрепления законности и правопорядка, правового 
воспитания, формирования гражданского общества и правового 
государства. 

2. Современное 
состояние и 
тенденции развития 
юридической науки 
за рубежом 

Постмодернистские государственно-правовые идеи в Европе и 
США. Идеи «открытого общества». К. Поппер («Открытое 
общество и его враги») и Ф. Фукуяма («Конец истории»). 
Упразднение государства и «общество кочевников» Ж. Аттали. 
Обоснование перехода власти от государства к 
транснациональным корпорациям. Политико-правовые взгляды 
американских неоконсерваторов. Диспенсациализм и 
десакрализованное христианство. Теории «экспорта 
демократии». Постмарксистский левый дискурс. Критика 
современных государственно-правовых реалий Запада у Н. 
Хомски. «Новые правые» в современной Европе. Критика 
христианской истории государства и права у А. де Бенуа. 
Возвращение «новых правых» к органицизму и «философии 
жизни». Французская философия постмодернизма (Ж. Делёз, Ж. 
Бодрияйр и др.) и ее влияние на теорию государства и права. М. 
Фуко: история государства и права как история сексуальности и 
наказания. 

3. История 
юридической науки 
в России 

Зарождение юридической науки в России. Становление 
юридического образования в дореформенной России (XVIII – 
первая половина XIX в.). Развитие юридического образования в 
пореформенной России (вторая половина XIX – начало XX вв.).  
Университетская наука. Краткие биографические сведения об 
ученых-юристах. Консервативно-охранительное и либеральное 
направления в юридической науке. Юридический позитивизм в 
России. Социологическое и психологическое направление в 
юридической науке. Международные связи российской 
юридической науки. Основные итоги и достижения российской 
юридической науки на рубеже 1917 года. Отличительные черты 
и особенности советского этапа в развитии юридической науки. 
Участие ученых-юристов в государственном и правовом 
строительстве, защите внешнеполитических позиций 
Советского государства. Отражение в юридической науке 
деформации законности, нарушений прав человека. Советская 
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юридическая наука периода «развитого социализма»: 
масштабность задач и консерватизм решений. Основные итоги и 
достижения российской юридической науки советского 
периода. Методологический и мировоззренческий кризис в 
российской юридической науке на рубеже 90-х годов XX века. 
Новые задачи российской юридической науки в эпоху 
рыночных реформ. Российская правовая наука и юридическое 
образование в эпоху глобализации. Некоторые итоги и 
достижения российской юридической науки на современном 
этапе. 
 

4. Понятие 
методологии 

Понятие методологии в истории и философии науки. Единство 
онтологии, методологии, логики. Особенности методологии 
юридической науки как одной из общественных наук. 
Взаимосвязь формального и социального знания в юридической 
науке. Единство философского, исторического и теоретического 
знания в юридической науке. 

5. Классическая, 
неклассическая и 
постнеклассическая 
научная 
рациональность и 
юридическая наука 

Натурфилософские основания теории общественного договора. 
Методологические рефлексии над научным познанием и их 
отражение в учениях о праве. Классическая научная 
рациональность и ее влияние на теории естественного права. 
Классическая научная рациональность и воспроизведение ее 
принципов в нормативистской, социологической и 
инструменталистской теориях права. Юридический позитивизм, 
его ценностные основания. Влияние позитивистского принципа 
относительности на юридическую науку и правовое мышление. 
Принцип конвенционализма в науке и юриспруденции. 
Объективизм как альтернатива конвенционализма. 
Марксистско-ленинская критика принципов конвенционализма 
и ее методологические проекции в отечественном праве и 
правоведении. Школа естественного права: философско-
методологические основания и основные идеи, отношение к 
естественнонаучному гносеологическому идеалу и методы 
познания. Отношение к догматической юриспруденции. 
Становление теоретической юриспруденции в Х1Х–ХХ вв. 
Отношение правоведения к основным методологическим 
традициям. Философия науки и философия права. Наука права и 
догматическая юриспруденция. Понятие научной парадигмы. 
Парадигмы юридической науки. Постмодернизм как явление 
культуры, его влияние на западное правосознание. 
Постструктурализм в науке и юриспруденции. Влияние идей 
постструктурализма на правопонимание. Альтернатива 
классического и неклассического правопонимания. 

6. Проблема 
правопонимания 

Классификация понятий и пониманий права О. Э. Лейста. 
Правопонимание нормативной школы права. Правопонимание 
социологической школы права. Классификация понятий и 
пониманий права В.С. Нерсесянца. Легистское правопонимание. 
Юридическое правопонимание. Естественно-юридический 
подход. Либертарно-юридический подход. 

7. Проблема истины Социологический и гносеологический подход к научной истине. 
Основные концепции истины: корреспондентская, когерентная, 
прагматическая, конвенциональная, семантическая. 
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Общественно-историческая практика как критерий истины. 
Проблема критериев истинности правовой теории. Принцип 
соответствия и его значение и сложности реализации в правовой 
науке. Ценностно-целевые структуры общества и истинность 
юридического знания. Диалогическая организация 
юридического знания и его истинность. Истина в юридической 
науке как проблема метода. Эксперимент в правоведении. 
Научная истина и практическая реализация. 

8. Методологический 
арсенал 
современной 
юридической науки 

Историческое развитие методологии российской юридической 
науки. Взаимосвязь общенаучных и частнонаучных методов в 
методологии юридической науки. Исторический метод в 
юридической науке. Типология историко-правовых 
исследований. Особенности использования исторического 
метода в теории государства и права и в отраслевых 
юридических науках. Сравнительно-правовой метод. Типология 
сравнительно-правовых исследований. Логика и методология 
сравнительно-правового исследования. Развитие сравнительно-
правовых исследований в России. Статистические и 
математические методы в юридической науке. Типология 
исследований. Проблемы совершенствования юридической 
статистики. Перспективы статистических и математических 
методов в юридической науке. Влияние электронно-
вычислительной техники, баз данных и информационных 
технологий на методологию юридической науки. 

9. Догматическая 
юриспруденция 

Логический и формально-догматический анализ в юридической 
науке. Его значение в теории государства и права и в 
отраслевых юридических науках. Практическое значение 
догматической юриспруденции. Догматическое сознание и 
юридическое мышление. Единицы юридического мышления: 
юридические нормы и юридические конструкции. Юридические 
факты и их установление, представления о доказательствах и 
истине. Юридическая догма и правовая культура. 
Аналитическая юриспруденция. Догма и парадигма. 
Аксиоматические основания построения догматических систем. 
Понятие юридической конструкции. Юридические конструкции 
в предмете правоведения. Юридические конструкции как 
структурированный правовой опыт общества. Нормы права и 
юридические конструкции. Регулятивное значение 
юридических конструкций. 

10. Социологическая 
юриспруденция 

Социологические методы в юридической науке. Типология 
социологических исследований. Статус социологического 
знания в юридической науке. Развитие социологических 
исследований в юридической науке и правоприменительной 
практике. 

11. Системный подход 
и синергетика в 
праве 

История возникновения и основные особенности системного 
подхода. Принципы системного подхода и их применение в 
общественных науках. Понятие системы. Открытые системы. 
Самоорганизующиеся системы. Применение системного 
подхода в теории государства и права и в отраслевых 
юридических науках. Взаимоотношение общества, государства 
и права с точки зрения системного подхода. Национальное 
(внутригосударственное) и международное право как единая 
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система. Понятие правовой системы. Система и систематизация 
права. Система источников права. Система законодательства. 
Системный подход в борьбе с преступностью. Понятие 
политической и государственной систем. Система 
государственных органов. Государственный орган как система. 
Административная реформа в Российской Федерации с позиций 
системного подхода. Системный подход в организации 
деятельности юриста. Использование идей синергетики в науке 
и государстве и праве. 

12. Юридическая 
наука и практика на 
рубежах 
идеологической 
борьбы 

Основные идеи правозащитного движения в СССР: 
юридический буквализм, общемировое значение концепции 
прав человека, примат Конституции СССР над принципами 
партийного руководства. Теория «конвергенции». Критика 
«реального социализма» с «неозападнических» (А.Д. Сахаров) и 
«неопочвеннических» (А.И. Солженицын, И.Р. Шафаревич) 
позиций.  «Антисоветский проект» как официальная идеология 
«перестройки». Рецепция идей гражданского общества, 
правового государства, прав человека перед и в связи с 
распадом СССР. Идеология современного российского 
конституционализма (С.С. Алексеев, Б.В. Топорнин, М.В. 
Баглай, В.А. Туманов).  Формирование новых школ 
юридической науки: цивилитарно-либертарной школы (В.С. 
Нерсесянц), российского юридического неопозитивизма (Г.В. 
Мальцев). Идеи управляемости мирового сообщества и 
всемирного государства (Г.Х. Шахназаров).  Ретроспектива 
государственно-правовых аспектов «советской цивилизации» и 
«неосоветский проект» (С.Г. Кара-Мурза).  Возрождение 
интереса и «герметической политике» и эзотерическим 
аспектам права (И.А. Исаев), православно-монархическому 
государствоведению (А.Н. Боханов).  Политико-правовые идеи 
в современной российской философии: постмодернизме (А.С. 
Подорога) и социал-консерватизме (А.С. Панарин).  
Возрождение евразийства и возникновение неоевразийства на 
основе идей интегрального традиционализма (А.Г. Дугин). 
Неоевразийство о «правах народов» и «правах человека». 
Цивилизационно-правовой плюрализм неоевразийства. 
Возрождение теории право-обязанности.  

из них активные, интерактивные занятия: 
 

№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

 
   1. 

Тема 2.  Современное 
состояние и тенденции 
развития юридической науки 
за рубежом 

Дискуссия по теме «Современное развитие 
юридической науки» 

2. Тема 6. Проблема 
правопонимания 

Круглый стол «Проблемы правопонимания в 
современной юридической науке» 

3. Тема 8. Методологический 
арсенал современной 
юридической науки 

Дискуссия по теме «Методология юридической науки» 

4. Тема 9. Догматическая 
юриспруденция 

Образовательная игра на тему: «Догма права» 
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5. Тема 12. Юридическая наука 
и практика на рубежах 
идеологической борьбы 

Образовательная игра на тему: «Право и идеология» 

 
5. Лабораторный практикум 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 Тематика практических занятий (семинаров) zet/а

к.ч. 
1. Юридические 

науки в системе 
научного знания 

1. Предмет юридической науки: закономерности 
возникновения, становления, функционирования и 
развития государственно-правовых явлений.  
2. Система юридических наук.  
3. Взаимодействие юридических наук с другими 
общественными, техническими и естественными 
науками.  
4. Связь юридической науки с философией и 
историей.  
5. Соотношение юридической науки с социологией и 
политологией. Соотношение юридической и 
экономической науки.  
6. Соотношение юридической науки и технических 
наук.  
7. Соотношение юридической науки с естественными 
науками.  
8. Значение юридической науки для государственного 
строительства, правотворческой и правоприменительной 
практики, укрепления законности и правопорядка, 
правового воспитания, формирования гражданского 
общества и правового государства. 

3 

2. Современное 
состояние и 
тенденции 
развития 
юридической 
науки за рубежом 

1. Постмодернистские государственно-правовые идеи 
в Европе и США.  
2. К. Поппер («Открытое общество и его враги») и Ф. 
Фукуяма («Конец истории»).  
3. Упразднение государства и «общество кочевников» 
Ж. Аттали.  
4. Политико-правовые взгляды американских 
неоконсерваторов.  
5. Диспенсациализм и десакрализованное 
христианство.  
6. Теории «экспорта демократии».  
7. Постмарксистский левый дискурс.  
8. Критика современных государственно-правовых 
реалий Запада у Н. Хомски.  
9. Возвращение «новых правых» к органицизму и 
«философии жизни». Французская философия 
постмодернизма (Ж. Делёз, Ж. Бодрияйр и др.) и ее 
влияние на теорию государства и права.  

2 

3. История 
юридической 

1. Зарождение юридической науки в России.  
2. Становление юридического образования в 

3 
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науки в России дореформенной России (XVIII – первая половина XIX в.).  
3. Развитие юридического образования в 
пореформенной России (вторая половина XIX – начало 
XX вв.).   
4. Консервативно-охранительное и либеральное 
направления в юридической науке.  
5. Юридический позитивизм в России. 
Социологическое и психологическое направление в 
юридической науке.  
6. Международные связи российской юридической 
науки.  
7. Основные итоги и достижения российской 
юридической науки на рубеже 1917 года.  
8. Отличительные черты и особенности советского 
этапа в развитии юридической науки.  
9. Советская юридическая наука периода «развитого 
социализма»: масштабность задач и консерватизм 
решений. Основные итоги и достижения российской 
юридической науки советского периода.  
10. Методологический и мировоззренческий кризис в 
российской юридической науке на рубеже 90-х годов XX 
века.  
11. Российская правовая наука и юридическое 
образование в эпоху глобализации. 

4. Понятие 
методологии 

1. Понятие методологии в истории и философии 
науки.  
2. Единство онтологии, методологии, логики.  
3. Особенности методологии юридической науки как 
одной из общественных наук.  
4. Взаимосвязь формального и социального знания в 
юридической науке.  
5. Единство философского, исторического и 
теоретического знания в юридической науке. 

2 

5. Классическая, 
неклассическая и 
постнеклассическ
ая научная 
рациональность и 
юридическая 
наука 

1. Натурфилософские основания теории 
общественного договора.  
2. Классическая научная рациональность и ее влияние 
на теории естественного права.  
3. Юридический позитивизм, его ценностные 
основания. Влияние позитивистского принципа 
относительности на юридическую науку и правовое 
мышление.  
4. Марксистско-ленинская критика принципов 
конвенционализма и ее методологические проекции в 
отечественном праве и правоведении.  
5. Школа естественного права: философско-
методологические основания и основные идеи, 
отношение к естественнонаучному гносеологическому 
идеалу и методы познания.  
6. Философия науки и философия права.  
7. Наука права и догматическая юриспруденция. 
Понятие научной парадигмы.  
8. Постмодернизм как явление культуры, его влияние 

2 
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на западное правосознание. Постструктурализм в науке и 
юриспруденции.  
9. Альтернатива классического и неклассического 
правопонимания. 

6. Проблема 
правопонимания 

1. Классификация понятий и пониманий права О. Э. 
Лейста.  
2. Правопонимание нормативной школы права.  
3. Правопонимание социологической школы права.  
4. Классификация понятий и пониманий права В.С. 
Нерсесянца.  
5. Легистское правопонимание.  
6. Юридическое правопонимание.  
7. Естественно-юридический подход.  
8. Либертарно-юридический подход. 

2 

7. Проблема истины 1. Социологический и гносеологический подход к 
научной истине.  
2. Основные концепции истины: корреспондентская, 
когерентная, прагматическая, конвенциональная, 
семантическая.  
3. Общественно-историческая практика как критерий 
истины.  
4. Принцип соответствия и его значение и сложности 
реализации в правовой науке.  
5. Ценностно-целевые структуры общества и 
истинность юридического знания.  
6. Истина в юридической науке как проблема метода.  
7. Эксперимент в правоведении.  

2 

8. Методологически
й арсенал 
современной 
юридической 
науки 

1. Историческое развитие методологии российской 
юридической науки.  
2. Взаимосвязь общенаучных и частнонаучных 
методов в методологии юридической науки.  
3. Исторический метод в юридической науке.  
4. Типология историко-правовых исследований.  
5. Сравнительно-правовой метод.  
6. Логика и методология сравнительно-правового 
исследования.  
7. Статистические и математические методы в 
юридической науке.  
8.  Проблемы совершенствования юридической 
статистики.  
9. Влияние электронно-вычислительной техники, баз 
данных и информационных технологий на методологию 
юридической науки. 

2 

9. Догматическая 
юриспруденция 

1. Логический и формально-догматический анализ в 
юридической науке. Его значение в теории государства и 
права и в отраслевых юридических науках.  
2. Практическое значение догматической 
юриспруденции.  
3. Догматическое сознание и юридическое мышление.  
4. Юридические факты и их установление, 
представления о доказательствах и истине. Юридическая 
догма и правовая культура. Аналитическая 

2 
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юриспруденция.  
5. Догма и парадигма. Аксиоматические основания 
построения догматических систем. Понятие 
юридической конструкции.  
6. Юридические конструкции в предмете 
правоведения. Юридические конструкции как 
структурированный правовой опыт общества.  
7. Нормы права и юридические конструкции.  
8. Регулятивное значение юридических конструкций. 

10. Социологическая 
юриспруденция 

1. Социологические методы в юридической науке.  
2. Типология социологических исследований.  
3. Статус социологического знания в юридической 
науке.  
4. Развитие социологических исследований в 
юридической науке и правоприменительной практике. 

2 

11. Системный 
подход и 
синергетика в 
праве 

1. История возникновения и основные особенности 
системного подхода.  
2. Принципы системного подхода и их применение в 
общественных науках.  
3. Понятие системы. Открытые системы. 
Самоорганизующиеся системы. 
4. Применение системного подхода в теории 
государства и права и в отраслевых юридических науках.  
5. Взаимоотношение общества, государства и права с 
точки зрения системного подхода.  
6. Национальное (внутригосударственное) и 
международное право как единая система.  
7. Понятие правовой системы. Система и 
систематизация права. Система источников права. 
Система законодательства. Системный подход в борьбе с 
преступностью.  
8. Системный подход в организации деятельности 
юриста.  
9. Использование идей синергетики в науке и 
государстве и праве. 

2 

12. Юридическая 
наука и практика 
на рубежах 
идеологической 
борьбы 

1. Основные идеи правозащитного движения в СССР: 
юридический буквализм, общемировое значение 
концепции прав человека, примат  
2. Конституции СССР над принципами партийного 
руководства. Теория «конвергенции». Критика 
«реального социализма» с «неозападнических» (А.Д. 
Сахаров) и «неопочвеннических» (А.И. Солженицын, 
И.Р. Шафаревич) позиций.   
3. «Антисоветский проект» как официальная 
идеология «перестройки».  
4. Рецепция идей гражданского общества, правового 
государства, прав человека перед и в связи с распадом 
СССР.  
5. Идеология современного российского 
конституционализма (С.С. Алексеев, Б.В. Топорнин, 
М.В. Баглай, В.А. Туманов).   
6. Формирование новых школ юридической науки: 

2* 
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цивилитарно-либертарной школы (В.С. Нерсесянц), 
российского юридического неопозитивизма (Г.В. 
Мальцев).  
7. Идеи управляемости мирового сообщества и 
всемирного государства (Г.Х. Шахназаров).   
8. Ретроспектива государственно-правовых аспектов 
«советской цивилизации» и «неосоветский проект» (С.Г. 
Кара-Мурза).   
9. Возрождение интереса и «герметической политике» 
и эзотерическим аспектам права (И.А. Исаев), 
православно-монархическому государствоведению (А.Н. 
Боханов).   
10. Политико-правовые идеи в современной российской 
философии: постмодернизме (А.С. Подорога) и социал-
консерватизме (А.С. Панарин).  
11. Возрождение евразийства и возникновение 
неоевразийства на основе идей интегрального 
традиционализма (А.Г. Дугин).  
12. Неоевразийство о «правах народов» и «правах 
человека».  

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 
В библиотечном фонде Института. 
 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная литература: 
1. Сырых, В.М. История и метотодология юридической науки: учебник/ В.М. Сырых. – 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – 464 с.(Г) 
2. Марченко, М.Н. Сравнительное правоведение: учебник/М.Н. Марченко. – 2-е изд., 

перераб и доп. – М.: Проспект, 2015. – 784 с. 
3. Правовая наука и юридическая идеология России. Энциклопедический словарь 

биографий). Т. 2 (1917-1964). М.: Российская академия правосудия, 2011. – 976 с.  
 
Дополнительная литература: 
1. Алексеев С.С. Линия права. М.: Статут, 2006. 
2. Антология мировой политической мысли в 5 тт. М., 1997. 
3. Бадирян Г.М. Права личности: исторические и теоретические аспекты обоснования и 

признания // Государство и право. 2006. № 8. С. 54-61. 
4. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани 

двух веков). М., 2005. 
5. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. 
6. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания. М., 1995. 
7. Бержель Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. 
8. Борисов Л.П. Очерки истории политических и правовых учений. М., 1997.  
9. Ветютнев Ю.Ю. Синергетика в праве // Государство и право. 2002. № 4. 
10. Волошинов В. Философия и социология гуманитарных наук. СПб., 1995. 
11. Григорьев О.А. Основные перспективы развития синергетики в юриспруденции // 

Правовая политика и правовая жизнь. - М., Саратов, 2007, № 3. - С. 209-210. 
12. История политических и правовых учений. Учебник для вузов / Под общ. ред. проф. 

О.В. Мартышина. М.: Норма, 2006.  
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13. Кохановский В.П. и др. Основы философии науки: Учебное пособие для аспирантов. 
Ростов н/Д, 2004. 

14. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Традиции и новации. Учебное пособие для вузов. 
М., 2001.  

15. Лапаева В.В. Социология права. М.: Норма, 2008. 
16. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002. 
17. Мальцев Г.В. Развитие права: к единению с разумом и наукой. М., 2005. 
18. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов: Изд-во Сарат. гос. 

академии права, 2004. 
19. Мартышин О.В. Совместимы ли основные типы понимания права? // Государство и 

право. 2003. № 6. С. 13-21. 
20. Нерсесянц В.С. Право и закон. М., 1983. 
21. Немецкая историческая школа права. Челябинск, 2010. См. ст. П. Новгордцева 

«Историческая школа юристов. Ее происхождение и судьба»; С. Муромцева «Образование 
права по учениям немецкой юриспруденции»; Н. Кареева «Два взгляда на процесс 
правообразования». 

22. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М., 1998. 
23. Нишанов В.К. Феномен понимания: когнитивный анализ. Фрунзе, 1990. 
24. Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология. М., 1999. 
25. Новгородцев П. И. Кризис современного правосознания. Введение в философию 

права. М., 1996. 
26. Новгородцев П.И. Введение в философию права. Кризис современного 

правосознания. М., 1996. 
27. Оль П.А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству. СПб: Изд-во Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2005. 
28. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 

СПб, 2000. 
29. Птушенко А.В. Системная парадигма права. О некоторых основополагающих 

проблемах современного правоведения, информациологии, экономики и эконологии / 
Птушенко А.В. - М.: Моск. издат. дом, 2004. - 465 c. 

30. Рациональность и семиотика дискурса. М., 1994. 
31. Рациональность как предмет философского исследования. М., 1995. 
32. Рациональность на перепутье. Кн. 1. М., 1999. 
33. Рахимов Р.А., Хабибуллин А.Г. Политическая власть и право: проблемы 

семиотического анализа// Правоведение. 2000. № 2. 
34. Рассел Б. Проблемы философии. Новосибирск, 2001. 
35. Рикëр П. История и истина. СПб, 2002. 
36. Сырых В. М. Логические основания общей теории права: В 2-х т. М., 2000. Т. 1. 

Элементный состав. 
37. Скрипилев Е.А. О юридическом образовании в дореволюционной России (XVIII – 

начало XX вв.) // Государство и право. 2000. № 9. С. 81-89. 
38. Советский и постсоветский период развития марксисткой политической мысли // 

История государственно-правовых учений: Учебник / Отв. ред. В.В. Лазарев. М.: Спарк, 2006. 
С. 534-554. 

39. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. М., Юстицинформ, 2004.  
40. Туманова А.С. Представление о правах человека теоретиков юридического 

позитивизма рубежа XIX-XX веков // Вопросы социальной истории. 2009. Том 1. Вып. 2. С .51-
60. 

41. Туманова А.С. Теория прав человека М.М. Ковалевского // История государства и 
права. 2009. № 21.  

42. Ушаков А. А. Общее понятие методологии // Методология советского правоведения. 
Свердловск, 1978. 
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43. Философия права: Конспект лекций / Сост. Н. А. Недоцук. М., 2006. 
44. Философия права: Учебник / О. Г. Данильян, Л. Д. Байрачная, С. И. Фейрабенд П. 

Избранные труды по методологии науки. М., 1986. 
45. Фон Вригт Г. Х. Логико-философские исследования. М., 1986. 
46. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. 
47. Чудинов Э. М. Природа научной истины. М., 1977. С. 39. 
48. Чупин П. П. Научный метод и методология науки // Научный метод и 

методологическое сознание. Свердловск, 1986. 
49. Швырев В. С. Научное познание как деятельность. М., 1984. 
50. Шпет Г. Г. Что такое методология наук? // Шпет Г. Г. Философия и психология 

культуры: Избранное. М., 2007. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 

Справочная информационно-правовая система «Гарант-Максимум» - справочная 
информационно-правовая система, содержащая международные и федеральные документы, 
судебные решения, финансовые консультации и др. (Сетевая версия с неограниченным 
количеством подключений. Договор № 10808/2015 от 01.05.2015г. с ООО «Информ-Сервис»). 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины:   

Образовательный ресурс: www.alleng.ru 
 
11. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
Зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
 
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  
Основными видами аудиторной работы магистров являются: лекции, семинарские 

занятия. 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к самостоятельной работе. 
Обязанность магистрантов - внимательно слушать и конспектировать лекционный материал; в 
конспекте рекомендуется оставлять поля для последующей самостоятельной работы над темой. 

Среди разнообразных форм организации учебных занятий определенное место занимают 
практические занятия в форме семинара 

Семинар (от латинского seminarium – «рассадник», «переноси», «школа») – это особая 
форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 
данной дисциплине. Основные задачи семинара: 

1. Помочь магистрантам глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2. Способствовать развитию у магистрантов необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3. Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности. 
Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) учебной 

дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности магистров; 
закрепления изученного материала; развития умений и навыков, подготовки докладов, 
сообщений по философско-правовой проблематике; приобретения опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений.  
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Магистранты, как правило, участвуют в подготовке рефератов. 
Реферат – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной 
позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Подготовка реферата - вид исследовательской деятельности. Его написанию 
предшествует изучение широкого круга источников, монографий, статей; обобщение личных 
наблюдений. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, творческого 
мышления, учит применять знания на практике при анализе актуальных социальных и 
правовых проблем.  

В процессе работы над рефератом магистранты могут воспользоваться консультациями 
преподавателя. Примерная тематика рефератов приведена в Фонде оценочных средств. Кроме 
указанных тем, магистранты могут, по согласованию с преподавателем, выполнять рефераты и 
на другие, инициативные темы. 

Основной вид работы магистранта – самостоятельная работа, которая включает в себя 
изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку 
докладов, сообщений, выступлений на семинарских занятиях, написание рефератов, 
выполнение контрольных заданий. 

Контрольное задание – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 
собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Выполнение контрольного задания - вид исследовательской деятельности. Его 
выполнению предшествует изучение широкого круга первоисточников, монографий, статей; 
обобщение личных наблюдений. Выполнение контрольного задания активизирует развитие 
самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные теоретические знания 
на практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем современной 
юридической науки. В процессе выполнения контрольного задания магистранты могут 
воспользоваться консультациями преподавателя.  

.Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 
последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и 
место самостоятельной работы выбираются магистрантами по своему усмотрению с учетом 
рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения Программы, 
которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам обучаемых. Обязательно 
следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 
приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить материал с 
помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую 
смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в него тем. Затем, как 
показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников – работ выдающихся 
философов и правоведов. При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно 
следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, проводимым по всему ее содержанию. 
Форма зачета может быть различной: выставление итоговой оценки накоплением с учетом 
текущих оценок; собеседование по всему курсу; ответ по билету; защита реферата по 
оригинальной философско-правовой проблематике – в зависимости от решения кафедры. 

К зачету допускаются магистранты, систематически работавшие над дисциплиной в 
семестре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на семинарские 
занятия. 
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13. Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины  
 

Этап 
(уровень) 

сформирован
ности 

компетенций 

Форма 
контроля 

Форма  
компетентност

но-
ориентированн

ого  
задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Шкала 
оцениван

ия 

Этап 1. 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

Этап 2. Эссе Знание и понимание 
теоретического материала; 
Умело используются приемы 
сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются альтернативные 
взгляды на рассматриваемую 
проблему; 
Соответствует жанру 
проблемной научной статьи 

20 баллов 

Этап 3. Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Этап 4. Промежу
точный 

контроль 
(40 

баллов) 

Зачет  40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 
баллов 
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компетенции дескрипторы Оценочн

ые 
средства 

ОК – 1 осознание 
социальной значимости 
своей будущей 
профессии, проявлением 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительным 
отношениям к праву и 
закону, обладанием 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания; 

Знать: 
Мировоззренческие и методологические основы 
мышления и деятельности в юридической 
практике; 
Место юридической деятельности среди других 
видов профессиональной деятельности; 
Содержание и критерии оценки знаний, умений, 
навыков в рамках своей профессиональной 
деятельности; 
Способы развития и саморазвития 
профессиональных качеств личности; Основные 
законы логики; 
Уметь: 
Обосновывать социальную значимость своей 
профессиональной деятельности; 
Применять на практике законы логики; 
Оперировать понятиями, суждениями и 
умозаключениями; 
Убедительно аргументировать решение.  
Владеть: 
Методами и технологиями самосовершенствования; 
Методами системного анализа, в том числе в 
рамках своей профессиональной деятельности; 
Приемами развития личности. 

экзамен 

ОК – 2 способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 

Знать:  
Основные направления и сложности 
профессиональной деятельности юриста 
Принципы и требования к юристу как к 
профессионалу и как к человеку и гражданину  
Основные категории и принципы общей и 
юридической этики  
Содержание и особенности профессиональной 
деятельности юриста в соответствии с этическими 
нормами  
Формы мышления и правила оперирования ими  
Основы делового общения, профессиональную 
этику  
Уметь: 
Применять законы логики на практике 
Принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом  
Владеть: 
Навыками разрешения правовых проблем и 
коллизий  
Технологиями логического анализа информации  
Методами системного анализа социальных и 
профессиональных проблем, возникающих в 
рамках профессиональной деятельности  

экзамен 
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ОК – 3 способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень; 

Знать:  
Этические нормы и принципы юридической 
деятельности и специфику их проявления в 
практической работе 
Основные категории, принципы и нормы общей и 
юридической этики и способы их формирования  
Уметь: 
Анализировать степень соответствия своей 
профессиональной деятельности и поведения 
требованиям этических норм и правил и 
формировать у себя привычки 
высоконравственного поведения   
Владеть:  
Приемами самомотивации нравственного и 
этического самосовершенствования в рамках 
служебных и внеслужебных отношений 

экзамен 

ОК – 4 способностью 
свободно пользоваться 
русским и иностранным 
языками как средством 
делового общения; 

Знать: 
Основные требования, обеспечивающие 
правильность и культуру письменной и устной речи  
Приёмы оперирования понятиями, суждениями, 
умозаключениями 
Правила ведения спора; 
Уметь: 
Применять в процессе общения, устного 
выступления, подготовки документов законы 
логики.  
Правильно использовать речевые обороты в 
различных ситуациях общения  
Выбирать стиль изложения, применительно к 
конкретной ситуации; 
Владеть: 
Навыками доступного изложения мыслей в устной 
и письменной форме  
Навыками публичной речи, аргументации, ведение 
дискуссии  
Способностями логически стройно излагать свои 
мысли. 

экзамен 

ОК – 5 компетентным 
использованием на 
практике приобретенных 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом; 

Знать: 
Основные направления и специфику 
профессиональной деятельности и поведения 
юриста  
Принципы и требования к юристу как к 
профессионалу и как к человеку и гражданину 
Основные категории, принципы и требования 
общей и юридической этики 
Основы делового общения, профессиональную 
этику  
Уметь: 
Выстраивать своё поведение и взаимоотношения с 
коллегами в соответствии с этическими нормами 
Грамотно и корректно оценивать последствия 

экзамен 
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событий, взаимоотношений с коллегами 
Понимать сущность и социальную значимость 
своей профессии  
Владеть: 
Навыками культурного поведения и выполнения 
норм и требований служебного этикета 
Навыками по организации и планированию своей 
деятельности 
Навыками публичных выступлений и переговоров 
Приемами диалектического подхода при 
постановке целей и выборе путей их достижения 

ПК – 1 способностью 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты; 
 

Знать: 
1.Содержание и основные положения 
Конституционного права; 
2.Закономерности развития конституционно– 
правовых наук;  
Уметь:  
1. Оперировать юридическими понятиями и 
категориями;  
2. Анализировать и толковать правовые нормы;  
Владеть:  
1. Методами анализа и толкования нормативных 
правовых актов и правоотношений;  
2.Методами нормотворческой деятельности;  
3.Способами юридической техники; 

экзамен 

ПК – 2 способностью 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности; 

Знать:  
1.Действующее конституционное законодательство  
Уметь: 
1.Использовать источники и основополагающие 
понятия теории уголовного права в 
профессиональной деятельности юриста  
Владеть:  
1. Навыками ознакомления с юридической 
практикой 

экзамен 

ПК – 3 готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению законности 
и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства; 

Знать: 
 1. Сущность законности и правопорядка  
2. Положения уголовных юридических наук и иных 
нормативных правовых актов, включая 
должностные инструкции, регулирующие 
правоохранительную деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства  
Уметь:  
1.Ориентироваться в системе законодательных и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих 
правоохранительную деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства  
Владеть:  

экзамен 

 
 

24 



1. Навыками принятия решения по выполнению 
должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 

ПК – 4 способностью 
выявлять, пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления; 

Знать:  
1.Сущность, признаки и виды правонарушений 
2.Систему нормативных правовых актов, 
регулирующих выявление, пресечение, раскрытие и 
расследование преступлений и иных 
правонарушений  
Уметь:  
1. В соответствии с решаемой задачей 
осуществлять оптимальный выбор тактики 
расследования преступлений   
Владеть:  
1.Методами анализа нормативных правовых актов 
и их применения для регулирования общественных 
отношений  
2. Методами исследования преступлений и 
правонарушений  
3.Навыками совершения юридических действий, 
связанных с предупреждением правонарушений, 
выявлением и устранением их причин и условий 

экзамен 

ПК – 5 способностью 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению; 

Знать:  
1.Сущность, признаки и виды правонарушений  
2.Отраслевое законодательство и иные 
нормативные правовые акты, принятые на их 
основе  
Уметь:  
1. Анализировать и правильно применять правовые 
нормы  
2.Владеть методами исследования преступности и 
правонарушений  
3.Выявлять причины и условия детерминирующие 
преступления и правонарушения  
Владеть:  
1. Методами анализа нормативных правовых актов 
и их применения для регулирования общественных 
отношений 2. Методами исследования 
преступлений и правонарушений  
3. Навыками совершения юридических действий, 
связанных с предупреждением правонарушений, 
выявлением и устранением их причин и условий 

экзамен 

ПК – 6 способностью 
выявлять, давать оценку 
и содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения; 

Знать:  
1. Роль и значение антикоррупционных стандартов 
в механизме противодействия коррупции в 
служебной деятельности государственных 
служащих  
Уметь:  
1. Формировать антикоррупционное личное и 
общественное сознание  
2. Выявлять, давать оценку и содействовать 

экзамен 
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пресечению коррупционного поведения  
Владеть:  
1.Навыками формирования антикоррупционной 
профессиональной этики  
2.Навыками оценки поведения, не 
соответствующего нормам антикоррупционной 
профессиональной этики  

ПК – 7 способностью 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты; 

Знать:  
1. Разнообразные стороны жизни общества, 
глубоко разбираться в специфике многих 
общественных отношений  
2. Понятие, цели, задачи и виды толкования 
правовых актов 
3. Основные признаки и формы актов 
официального толкования  
Уметь:  
1. Разъяснять нормативные акты, разграничивать 
официальное и неофициальное разъяснение 
(толкование) нормативных актов  
2. Использовать методы толкования различных 
правовых актов как способ выявления 
правотворческих ошибок 
Владеть:  
1. Основными способами (приемами) толкования 
нормативных актов 2. Приемами классификации 
актов толкования 

экзамен 

ПК – 8 способностью 
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; 

Знать: 
1. Особенности государственного и правового 
развития Российской Федерации 2. Систему права, 
механизм и средства правового регулирования, 
виды реализации права  
Уметь:  
1. Определять сферу общественных отношений, 
подлежащую регулированию нормативным 
правовым актом, представленным для экспертизы  
2. Выявлять несовершенство нормативного 
правового акта в части правильного использования 
соответствующих средств, приемов, методов и 
правил юридической техники  
Владеть:  
1.Юридическими приемами, включающими:  
- юридическую терминологию  
- юридические конструкции  
- способы построения нормативных правовых актов 

экзамен 

ПК – 9 способностью 
принимать оптимальные 
управленческие 
решения; 

Знать:   
основные  методы разработки организационно-
управленческих решений. 
Уметь:  
 разрабатывать и оценивать эффективность 
принятых организационно-управленческих 

экзамен 
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решений 
Владеть:  
методами реализации основных управленческих 
функций (принятие решений, организация, 
мотивирование и контроль); 

ПК – 10 способностью 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности; 

Знать:  
современные управленческие инновации в 
профессиональной юридической деятельности 
Уметь:  
воспринимать и анализировать  управленческие 
инновации в профессиональной деятельности; 
Владеть:  
способностью реализовывать управленческие 
инновационные технологии в сфере 
юриспруденции. 

экзамен 

ПК – 11 способностью 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в области 
права; 

Знать:  
основные теоретические подходы к организации и 
проведению НИР 
Уметь:  
решать задачи конкретных научных исследований 
Владеть:  
отдельными навыками проведения исследований в 
области 
права 

экзамен 

ПК – 12 способностью 
преподавать 
юридические 
дисциплины на высоком 
теоретическом и 
методическом уровне; 

Знать:  
1. Практику применения положений уголовного 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, принятых на их основе 
 2.Общенаучную, специальную психологическую и 
педагогическую методологию и их уровни  
3. Основные методы правового обучения  
Уметь: 
1.Сформировать научное мировоззрение, высокие 
нравственные качества и профессионализм, 
необходимые в практической деятельности юриста  
2.Сформулировать основные понятия, положения и 
институты уголовного законодательства  
3.Отразить на примерах правоприменительной 
практики особенности основных понятий, 
положений и институтов уголовного 
законодательства  
Владеть: 
1.Способами обучения применению полученных 
научных знаний при осуществлении практической 
деятельности юриста  
2. Методами юридической психологии  
3. Педагогическим мастерством 

экзамен 

ПК – 13 способностью 
управлять 
самостоятельной 
работой обучающихся; 

Знать: 
1. Основные методы правового обучения  
2.Основные методы юридической психологии  
3.Общенаучную, специальную психологическую и 
педагогическую методологию и их уровни  

экзамен 
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Уметь:  
1. Определить основные институты уголовного 
законодательства  
2. Управлять процессом обучения  
3. Акцентировать внимание обучающихся на 
конкретных примерах применения норм права, 
иллюстрирующих особенности основных 
положений и институтов уголовного 
законодательства  
Владеть:  
1. Методами правового обучения  
2. Методами юридической психологии  
3.Навыками правоприменения в конкретных сферах 
общественных отношений 

ПК – 14 способностью 
организовывать и 
проводить 
педагогические 
исследования; 

Знать:  
методологию организации педагогических 
исследований 
Уметь:  
организовывать и проводить педагогические 
исследования 
Владеть:  
способностью организовывать и проводить 
педагогические исследования 

экзамен 

ПК - 15 способностью 
эффективно 
осуществлять правовое 
воспитание. 

Знать:  
1. Правовые идеи, нормы; принципы, 
представляющие ценность мировой и 
национальной правовой культуры  
2. Сущность правового воспитания  
3.Общенаучную, специальную психологическую и 
педагогическую методологию и их уровни  
Уметь:  
1.Привить способность накопления и усвоения 
знаний о принципах и нормах права;  
2.Формировать соответствующего отношение к 
праву и практики его реализации;  
3.Формировать навык использования своих прав, 
соблюдения запретов и исполнения обязательств 
 Владеть: 
 Навыками применения системы мер, направленных 
на формирование правовых идей, норм; принципов, 
представляющих ценности мировой и 
национальной правовой культуры, а также 
способами передачи этих навыков обучающимся 

экзамен 

 
14. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины. 
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Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 
отводится по два часа на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата происходит в 
конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный доклад или 
выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких 
источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую 

тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме. 
При домашней подготовке реферата студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008, 

выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, межстрочный интервал – 
полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 
объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Примерная тематика рефератов: 
1. Научное знание как социокультурный феномен. Проблема исторического возраста науки. 
2. Понятие научной рациональности, научной картины мира, научной парадигмы. 
3. Исторические типы научной рациональности: общая характеристика. 
4. Основные модели динамики научного знания (кумулятивизм и антикумулятивизм, 

интернализм и экстернализм). 
5. Специфика классического типа научной рациональности. 
6. Специфика постклассического типа научной рациональности. 
7. Особенности социально-гуманитарного знания: классические и постклассические 

трактовки. 
8. Позитивистский идеал научной рациональности: общая характеристика. 
9. Позитивизм и проблема ценностной нейтральности научного знания. 
10. Концепция науки в “первом” позитивизме. 
11. Неопозитивистские представления о научном знании: общая характеристика. 
12. Научная программа логического позитивизма и принцип верификации научного знания. 
13. Концепция роста научного знания и принцип фальсификации научного знания К. Поппера. 
14. Постпозитивистские представления о научном знании: общая характеристика. 
15. Теория научных революций Т. Куна. 
16. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 
17. Концепция эпистемологического анархизма П. Файерабенда. 
18. Аналитическая философия науки. 
19. Конвенционалистская концепция науки и принцип несоизмеримости научных теорий. 
20. Трактовка особенностей социально-гуманитарного знания в неокантианстве. 
21. Феноменологические представления о научном знании. 
22. Герменевтические представления о научном знании. 
23. Коммуникативная концепция научной рациональности. 
24. Тип правопонимания и методология познания права. 
25. Классический тип научной рациональности и особенности классических типов 

правопонимания. 
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26. Постклассический тип научной рациональности и специфика постклассических подходов 
к пониманию права. 

27. Понятие методологии юридической науки. 
28. Метод и теория. 
29. Метод и методология. 
30. Классификация методов юридической науки. 
31. Болонская школа юристов и схоластический метод анализа и синтеза. 
32. Методология классического юснатурализма. 
33. Историческая школа права и исторический подход в правоведении. 
34. Позитивистская познавательная стратегия в классических типах правопонимания. 
35. Юридический позитивизм и юснатурализм: различие методологических подходов. 
36. Методы догматической юриспруденции. 
37. Методологические основы психологической теории права Л. И. Петражицкого. 
38. Неокантианская методология “возрожденного” естественного права. 
39. Неопозитивисткая методология “чистого учения о праве” Г. Кельзена 
40. Феноменологическая методология в правоведении. 
41. Методология аналитической юриспруденции. 
42. Социологический подход в правоведении. 
43. Методологические основы американского правового реализма. 
44. Герменевтический подход в правоведении. 
45. Методологические основы интегративной юриспруденции. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
Эссе  

В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе отводится по два 
часа на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе происходит в конце курса. 

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных 
на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от латинского 
"exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это 
прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр 
критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 
претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 
предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, 
историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 
беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована 
с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления 
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и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 
позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 
использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать 
понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 
значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 
статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации 
и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми 
мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна 
инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению. 

 
Примерная тематика эссе: 
1. Научное знание как социокультурный феномен. Проблема исторического возраста науки. 
2. Понятие научной рациональности, научной картины мира, научной парадигмы. 
3. Исторические типы научной рациональности: общая характеристика. 
4. Основные модели динамики научного знания (кумулятивизм и антикумулятивизм, 

интернализм и экстернализм). 
5. Специфика классического типа научной рациональности. 
6. Специфика постклассического типа научной рациональности. 
7. Особенности социально-гуманитарного знания: классические и постклассические 

трактовки. 
8. Позитивистский идеал научной рациональности: общая характеристика. 
9. Позитивизм и проблема ценностной нейтральности научного знания. 
10. Концепция науки в “первом” позитивизме. 
11. Неопозитивистские представления о научном знании: общая характеристика. 
12. Научная программа логического позитивизма и принцип верификации научного знания. 
13. Концепция роста научного знания и принцип фальсификации научного знания К. Поппера. 
14. Постпозитивистские представления о научном знании: общая характеристика. 
15. Теория научных революций Т. Куна. 
16. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 
17. Концепция эпистемологического анархизма П. Файерабенда. 
18. Аналитическая философия науки. 
19. Конвенционалистская концепция науки и принцип несоизмеримости научных теорий. 
20. Трактовка особенностей социально-гуманитарного знания в неокантианстве. 
21. Феноменологические представления о научном знании. 
22. Герменевтические представления о научном знании. 
23. Коммуникативная концепция научной рациональности. 
24. Тип правопонимания и методология познания права. 
25. Классический тип научной рациональности и особенности классических типов 

правопонимания. 
26. Постклассический тип научной рациональности и специфика постклассических подходов 

к пониманию права. 
27. Понятие методологии юридической науки. 
28. Метод и теория. 
29. Метод и методология. 
30. Классификация методов юридической науки. 
31. Болонская школа юристов и схоластический метод анализа и синтеза. 
32. Методология классического юснатурализма. 
33. Историческая школа права и исторический подход в правоведении. 
34. Позитивистская познавательная стратегия в классических типах правопонимания. 
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35. Юридический позитивизм и юснатурализм: различие методологических подходов. 
36. Методы догматической юриспруденции. 
37. Методологические основы психологической теории права Л. И. Петражицкого. 
38. Неокантианская методология “возрожденного” естественного права. 
39. Неопозитивисткая методология “чистого учения о праве” Г. Кельзена 
40. Феноменологическая методология в правоведении. 
41. Методология аналитической юриспруденции. 
42. Социологический подход в правоведении. 
43. Методологические основы американского правового реализма. 
44. Герменевтический подход в правоведении. 
45. Методологические основы интегративной юриспруденции. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в 

конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по одному 
часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной работе зависит от 
количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и 
состоит из двух вариантов по 20 вопросов в каждом варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам 
учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального мышления, 
повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. 
Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений курса, для закрепления 
знаний, полученных в процессе лекционного курса и самостоятельной работы с основной и до-
полнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает суще-
ственную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. 
Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении 
учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как 
правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу 
вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые 
находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически исключает «предвзятость» 
проверяющего. Все это делает данную форму контроля убедительной не только для преподавателя, 
но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант правильного 
ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не зачтено». 
Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного выполнения. 
Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не представившие 
контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не допускаются 
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При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся 
в библиотеке учебного заведения.   

 
1. Основанное на опыте, направленное на формирование освобожденных от 

конкретики обобщающих, опирающихся на доказательства построений, разумно-
рассудочное, мышление называется:  

а) философский прагматизм;  
б) повседневный практицизм;  
в) научный рационализм;  
г) развитой утилитаризм.  
2. Мысль о мысли, способность мышления сделать своим предметом мышление 

есть:  
а) интуиция;  
б) эрудиция;  
в) интеллект;  
г) рефлексия. 
3. Выдающиеся римские юристы:  
а) Гай (II в.);  
б) Папиниан (II– III вв.);  
в) Ульпиан (II–III вв.);  
г) Августин (IV–V вв.).  
4. Основным методом средневековой юриспруденции была:  
а) диалектика;  
б) соционика;  
в) схоластика;  
г) синергетика.  
5. Основные модели историографии науки:  
а) кумулятивизм – антикумулятивизм;  
б) позитивизм - антипозитивизм;  
в) сциентизм  – антисциентизм;  
г) интернализм – экстернализм. 
6. Методология познания права, позиционирующая предмет исследования как 

правовой текст, выдвигающая задачу его осмысления, посредством объективированной и 
субъективированной интерпретации и понимания:  

а) юридическая герменевтика;  
б) юридическая феноменология;  
в) юридическая синергетика;  
г) юридический прагматизм.  
7. Систематизатор юридической герменевтики, голландский юрист, правовой 

мыслитель:  
а) Гуго Гроций;  
б) Томас Гоббс;  
в) Джон Локк;  
г) Жан Боден.  
8. Понятие «естественное право с меняющимся содержанием» вводит в научный 

оборот:  
а) Р. Штаммлер;  
б) К. Маркс;  
в) Е. Эрлих;  
г) К.Ф. Савиньи. 
9. Основным методом исследования права в рамках юридического прагматизма 

выступает метод:  

 
 

33 



а) реконструкции опыта;  
б) герменевтического круга;  
в) отнесения к ценности;  
г) интерпретации.  
10. Представителем феноменологии права в российской юридической науке был 

выдающийся российский юрист:  
а) Г.Г. Шпет;  
б) Н. Н. Алексеев;  
в) Н.К. Петров;  
г) А.В. Павлов.  
11. Юридический неопозитивизм как методология исследования права развивается в 

русле такого направления юридической науки как:  
а) социологическая юриспруденция;  
б) аналитическая юриспруденция;  
в) юридическая синергетика;  
г) юридическая феноменология.  
12. Французский правовед, социолог, автор концепции солидаризма:  
а) К. Бергбом;  
б) К. Маркс;  
в) Е. Эрлих;  
г) Л. Дюги. 
13. Методология структурного функционализма находит применение в:  
а) социологической юриспруденции;  
б) юснатурализме;  
в) юридическом неокантианстве;  
г) юридической феноменологии.  
14. Представители Исторической школы права:   
а) Е. Эрлих;  
б) Л. Дюги;  
в) Ф.К. Савиньи;  
г) Г.Ф. Пухта.  
15. Ослабление регулятивных функций правовой системы есть с позиций 

синергетики:  
а) правовая диссипация;  
б) правовая экстропия;  
в) правовая деконструкция;  
г) правовая реконструкция.  

16. Секуляризацию термина «право природы» осуществили: 
а) стоики;                            
б) софисты; 
в) киники;                           
г) римские юристы. 
17. Идея договорного происхождения государства впервые обоснована в : 
а) конфуцианстве;             
б) легизме;         
в) моизме;       
г) буддизме. 
18. Тезис о доброй природе человека лежит в основе: 
а) конфуцианства;           
б) легизма;          
в) моизма;        
г) буддизма. 
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19. Сторонниками сильной централизованной власти, основанной на законе и наказании, 
были теоретики: 

а) конфуцианства;                   
б) легизма; 
в) моизма;                                 
г) буддизма. 
20. Для периода эллинизма характерно обоснование идеи: 
а) космополитизма;                     
б) этноцентризма; 
в) коммунизма;                            
г) эгалитаризма. 
21. Римские юристы выделяли: 
а) право природы и право позитивное;      
б) право природы и право международное; 
в) право природы и право народов;            
г) право природы и право божественное. 
22. В теории естественного права дуализм в понимании сущности естественных прав 

человека выражается в том, что они имеют:  
а) божественное и природное начала;                  
б) природное и разумное начала; 
в) природное и нравственное начала;                   
г) божественное и государственное начала. 
23. В каком произведении впервые обоснован принцип разделения властей? 
а) «Об общественном договоре»;          
б) «О духе законов»: 
в) «Левиафан»;                                         
г) «Два трактата о государственном правлении». 
24. Какое высказывание соответствует идеологии консерватизма? 
а) «Стабильность, равновесие, постепенное обновление – основные принципы общественного 

развития»; 
б) «Там, где начинается политика, кончается мораль»; 
в) «Единственное оправдание государства – в служении церкви»; 
г) «Политика есть сфера взаимоотношений между классами». 
25. Основными постулатами либерализма являются: 
а) индивидуальная свобода;                           
б) государство – «ночной сторож»; 
в) собственность принадлежит народу;        
г) интересы общества первичны. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
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15. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 

студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по итогу 
изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
 

 Курсовая работа 
не предусмотрено 

 Зачет  
отсутствует 

 
Экзамен 

В идеале к экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 
Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент 
постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто 
реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но 
активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. 
Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению 
учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Перечень вопросов к экзамену: 
1. Юридические науки в системе научного знания.  
2. Предмет юридической науки.  
3. Функции юридической науки.  
4. Система юридических наук. 
5. Взаимодействие юридических наук с другими общественными, техническими и 

естественными науками.  
6. Связь юридической науки с философией и историей.  
7. Соотношение юридической науки с социологией и политологией. 
8. Соотношение юридической и экономической науки.  
9. Соотношение юридической науки и технических наук.  
10. Соотношение юридической науки с естественными науками. 
11. Значение юридической науки для государственного строительства. 
12. Значение юридической науки для правотворческой и правоприменительной практики. 
13. Значение юридической науки для укрепления законности и правопорядка, правового 

воспитания. 
14. Значение юридической науки для формирования гражданского общества и правового 

государства. 
15. Современное состояние и тенденции развития юридической науки за рубежом. 
16. Зарождение юридической науки в России.  
17. Консервативно-охранительное и либеральное направления в юридической науке.  
18. Юридический позитивизм в России.  
19. Социологическое и психологическое направление в юридической науке. 
20. Международные связи российской юридической науки.  
21. Основные итоги и достижения российской юридической науки на рубеже 1917 года. 
22. Отличительные черты и особенности советского этапа в развитии юридической науки.  
23. Участие ученых-юристов в государственном и правовом строительстве, защите 

внешнеполитических позиций Советского государства.  
24. Отражение в юридической науке деформации законности, нарушений прав человека.  
25. Восстановление принципов законности после XX съезда КПСС, участие ученых-юристов 

в модернизации государственно-правовой системы, кодификации советского законодательства.  
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26. Советская юридическая наука периода «развитого социализма»: масштабность задач и 
консерватизм решений.  

27. Основные итоги и достижения российской юридической науки советского периода. 
28. Методологический и мировоззренческий кризис в российской юридической науке на 

рубеже 90 годов XX века.  
29. Новые задачи российской юридической науки в эпоху рыночных реформ. Российская 

правовая наука и юридическое образование в эпоху глобализации.  
30. Некоторые итоги и достижения российской юридической науки на современном этапе. 
31. Понятие методологии в истории и философии науки. Единство онтологии, методологии, 

логики.  
32. Особенности методологии юридической науки как одной из общественных наук.  
33. Взаимосвязь формального и социального знания в юридической науке. 
34. Единство философского, исторического и теоретического знания в юридической науке. 
35. Классическая научная рациональность и юридическая наука Нового времени. 
36. Классическая научная рациональность и ее влияние на теории естественного права. 
37. Классическая научная рациональность и воспроизведение ее принципов в 

нормативистской, социологической и инструменталистской теориях права. 
38. Неклассическая и постнеклассическая научная рациональность и юридическая наука 

(конец XIX–XX вв.)  
39. Юридический позитивизм, его ценностные основания. Влияние позитивистского 

принципа относительности на юридическую науку и правовое мышление. 
40. Школа естественного права: философско-методологические основания и основные идеи, 

отношение к естественнонаучному гносеологическому идеалу и методы познания. Отношение к 
догматической юриспруденции. 

41. Философия науки и философия права.  
42. Наука права и догматическая юриспруденция. 
43. Понятие научной парадигмы. Парадигмы юридической науки. 
44. Постмодернизм как явление культуры, его влияние на западное правосознание. 

Постструктурализм в науке и юриспруденции. Влияние идей постструктурализма на 
правопонимание. Альтернатива классического и неклассического правопонимания. 

45. Проблема правопонимания. 
46. Правопонимание нормативной школы права.  
47. Правопонимание социологической школы права.  
48. Классификация понятий и пониманий права В.С. Нерсесянца.  
49. Легистское правопонимание.  
50. Юридическое правопонимание.  
51. Естественно-юридический подход.  
52. Либертарно-юридический подход. 
53. Проблема сущности в праве. Применение категории сущности к познанию правовых 

явлений.  
54. Сущность права и формы права. Соотношение сущности права и форм права. 
55. Проблема истины в праве. 
56. Методологический арсенал современной юридической науки. 
57. Историческое развитие методологии российской юридической науки. 
58. Взаимосвязь общенаучных и частнонаучных методов в методологии юридической науки. 
59. Исторический метод в юридической науке. Типология историко-правовых исследований. 

Особенности использования исторического метода в теории государства и права и в отраслевых 
юридических науках. 

60. Сравнительно-правовой метод. Типология сравнительно-правовых исследований. Логика 
и методология сравнительно-правового исследования. Развитие сравнительно-правовых 
исследований в России. 
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61. Статистические и математические методы в юридической науке. Типология исследований. 
Проблемы совершенствования юридической статистики. Перспективы статистических и 
математических методов в юридической науке. 

62. Влияние электронно-вычислительной техники, баз данных и информационных 
технологий на методологию юридической науки. 

63. Догматическая юриспруденция. Логический и формально-догматический анализ в 
юридической науке. Его значение в теории государства и права и в отраслевых юридических науках.  

64. Социологическая юриспруденция. Социологические методы в юридической науке. 
Типология социологических исследований. Статус социологического знания в юридической науке.  

65. Развитие социологических исследований в юридической науке и правоприменительной 
практике. 

66. История возникновения и основные особенности системного подхода. Принципы 
системного подхода и их применение в общественных науках. 

67. Понятие системы. Открытые системы. Самоорганизующиеся системы. 
68. Применение системного подхода в теории государства и права и в отраслевых 

юридических науках. Взаимоотношение общества, государства и права с точки зрения системного 
подхода.  

69. Национальное (внутригосударственное) и международное право как единая система.  
70. Понятие правовой системы.  
71. Система и систематизация права. Система источников права. Система законодательства.  
72. Системный подход в борьбе с преступностью. 
73. Понятие политической и государственной систем.  
74. Система государственных органов. Государственный орган как система. 

Административная реформа в Российской Федерации с позиций системного подхода. 
75. Системный подход в организации деятельности юриста. 
76. Использование идей синергетики в науке и государстве и праве. 
77. Варианты организации научного исследования. Способы включения научных 

исследований в деятельность организации. Выбор варианта в зависимости от имеющихся ресурсов и 
других ограничений. 

78. Рабочая группа. Подбор и организация взаимодействия специалистов-предметников в 
рабочей группе. Планирование деятельности рабочей группы.  

79. Современные методы деятельности исследовательской рабочей группы. Мозговой штурм. 
Игровое моделирование. Сетевое обсуждение проблемы. Организация электронной рабочей группы. 

80. Юридическая наука и практика на рубежах идеологической борьбы. 
Контрольно-измерительные материалы к экзамену: 
Учебные пособия по изучаемой дисциплине. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена: 

Показатели и критерии оценивания экзамена 
Шкала 

оценивания 
экзамена 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

5 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

5 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

5 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 
 

5 

Итого  20 
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