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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «История и методология юридической науки» относится к дисциплинам 

базовой части Профессионального цикла (М.2) программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Основы научных исследований» и служит для формирования способности квалифицированно 

проводить научные исследования в области права.   

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) (всего) 
51,5/12 18,5/4 

Из них:   

Лекции (Лек) 8 2 

Лабораторные (ЛП) 2 2 

Практические занятия (Пр) 14 4 

Семинарские занятия (Сем) 12 2 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 6 - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 3 6 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
6 2 

Самостоятельная работа студентов (СР) 21 54 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
35,5 35,5 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. История и методология юридической науки 

Тема 2. Методология познания понятийно-правового единства предмета и метода 

юриспруденции 

Тема 3. Методология изучения юридической науки. 

Тема 4. Методология изучения определения функций юридической науки 

Тема 5. Общенаучные и частные методы иных наук в познании юриспруденции 

Тема 6.  Методология конкретного изучения юридической науки 

Тема 7. Методологические основы разграничения концепций правопонимания и 

понимания государства 

Тема 8. Сущность, структура и уровни методологического изучения юриспруденция 

Тема 9. Методологические основы познания сущности права и сущности государства 

Тема 10. Методология познания российской правовой системы и государственности 



Тема 11. Методология изучения международной и внутригосударственных правовых 

систем в условиях глобализации мирового правопорядка 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «История и методология юридической науки» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного 

характера, учитывающие теоретический характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- лабораторный практикум; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- дискуссии и обсуждения; 

- практические задания; 

- тестирование. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические  занятия 

Тема 1.  История и методология юридической науки. 

История развития юридической науки. Методология юриспруденции как самостоятельная 

область юридического познания. Методология познания дуализма объектов и единство 

предметов юриспруденции. Единство и взаимосвязи предмета юриспруденции. 

Преемственность и новизна в развитии общей теории права и государства. 

 

Тема 5. Общенаучные и частные методы иных наук в познании юриспруденции 

 Общенаучные методы - это приемы, которые не охватывают всего научного познания, 

а применяются лишь на отдельных его этапах, в отличие от всеобщих методов. К числу 

общенаучных методов относят: 

 анализ (предполагает условное разделение сложного государственно-правового явления 

на части); 

 синтез (напротив, предполагает изучение явления путем условного объединения его 

составных частей); 

 системный подход (ориентирует на раскрытие целостности объекта, на выявление 

многообразных типов связей в нем); 

 функциональный подход (ориентирует на выяснение функций одних социальных 

явлений по отношению к другим); 

 метод социального эксперимента (связан с проверкой того или иного проекта решения с 

целью предотвратить ущерб от ошибочных вариантов правового регулирования) и т. д. 

 Частнонаучные методы - это приемы, которые выступают следствием усвоения 

теорией государства и права научных достижений конкретных (частных) технических, 

естественных и гуманитарных наук. К ним относят: 



 конкретно-социологический (позволяет с помощью анкетирования, интервьюирования, 

наблюдения и других приемов получить данные о фактическом повелении субъектов в 

государственно-правовой сфере); 

 статистический (позволяет получить количественные показатели того или иного 

государственно-правового явления); 

 кибернетический (позволяет с помощью системы понятий, законов и технических 

средств кибернетики познать государственно-правовые явления) и другие методы. 

Частноправовые методы - это приемы, средства, принципы, позволяющие наиболее 

глубоко познать государственно- правовые закономерности и являющиеся сугубо 

юридическими: 

 формально-юридический (позволяет определить юридические понятия, выявлять их 

признаки, проводить классификацию, толковать содержание правовых предписаний и т. п.); 

 сравнительно-правовой (позволяет сопоставить различные правовые системы либо их 

отдельные элементы — законы, юридическую практику и т. д., в целях выявления их общих и 

особенных свойств). 

 

Лабораторный практикум 

Тема 6. Методология конкретного изучения юридической науки 

«Историко-методологический анализ фрагмента юридического исследования (по 

выбору студентов)» 

План лабораторной работы: 

1) Подберите фрагмент юридического исследования. 

2) Ознакомьтесь с историческим периодом, в который было сделано данное 

исследование; биографией автора. 

3) Ознакомьтесь с биографией автора. 

4) Проанализируйте текст юридического исследования 

Контрольные задания по лабораторной работе 

Необходимо дать ответ не менее чем на 10 вопросов. 

1. Как процесс научного формирования автора, его биография, юридическая практика 

сказались на анализируемом произведении? Ответ аргументируйте. 

2. Исторические обстоятельства создания юридического сочинения, его цели, жанр и  

особенности. 

3. Методологические принципы, на которых построено произведение. Какой методологии 

придерживался автор? Ответ аргументируйте. 

4. Какую концепцию правопонимания (социологического, нормативистского, 

марксистского, естественно-правового, психологического и др.) разделял автор?  

Подтвердите ответ 3-4 значимыми положениями, цитатами из произведения. 

5. Какие методы юридического исследования (сравнительно-правовой, формально-

юридический, историко-правовой и пр.) использовал автор. Подтвердите ответ 2-3  

значимыми положениями, цитатами из произведения. 

6. К какой научной школе в отрасли (отраслях) права относил себя автор, ее 

существенные черты, представители, значение в развитии права. 

7. Проявление политических и мировоззренческих ориентаций автора (либерализм, 

консерватизм, реакционность, радикализм, анархизм, и др.) в произведении, их влияние на 

содержание. Подтвердите конкретными примерами. 

8. Отношение автора к своим предшественникам в разработке проблемы: использование 

их достижений, отрицание, творческая переработка (в каких направлениях). 



9. Дайте краткую характеристику нормативно-правовой и эмпирической базы 

произведения. В чем состояла, на Ваш взгляд, основная проблема данного юридического 

сочинения?  

10. Каковы, на Ваш взгляд, основные новации произведения? Что нового привнес автор в 

разработку заявленной проблемы? Подтвердите ответ 2-3 значимыми положениями, цитатами 

из произведения. 

11. Определите место данного автора и его сочинения в истории юридической науки, его 

влияние на дальнейшую разработку заявленной проблемы, законодательную и 

правоприменительную практику.  

 

Практические  занятия 

Тема 3. Методология изучения юридической науки 

Практические задания: 

1. Составьте схему «Структура юридической науки» 

2. Разработайте проблемы гипотетически-дедуктивной модели научного метода. 

В ХХ в.  была сформулирована гипотетически-дедуктивная модель научного метода, 

состоящая в последовательном применении следующих шагов: 

1. Используйте опыт. 

Рассмотрите проблему и попытайтесь осмыслить ее. Найдите известные ранее 

объяснения. Если это новая для вас проблема, переходите к шагу 2. 

2. Сформулируйте предположение. Если ничего из известного не подходит, попробуйте 

сформулировать объяснение, изложите его кому-то другому или в своих записях. 

3.Сделайте вывод из предположения. Если предположение (шаг 2) истинно, какие из него 

следствия, выводы, прогнозы можно сделать по правилам логики? 

4. Проверка. Найдите факты, противоречащие каждому из этих выводов, с тем, чтобы 

опровергнуть гипотезу (шаг 2). Использование выводов (шаг 3) в качестве доказательств 

гипотезы (шаг 2) является логической ошибкой. Эта ошибка называется «подтверждение  

следствием». 

 

Тема 7. Методологические основы разграничения концепций правопонимания и 

понимания государства 

Работа в группе «Энциклопедия правовых концепций» 

На основе систематизации знаний об известных отечественных и зарубежных правоведах 

составить «Энциклопедию правовых концепций 1-й половины XX века».  

В энциклопедии применительно к каждому ученому должны быть указаны:  

а) общее название направления юридической науки, к которому он принадлежал,  

б) фамилия, имя, страна, годы жизни ученого,  

в) его основные труды. 

 

Тема 9. Методологические основы познания сущности права и сущности государства 

Коллоквиум на тему «Социальное назначение права и государства  и их сущностные 

качества» 

 

Семинарские занятия 

Тема 2. Методология познания понятийно-правового единства предмета и метода 

юриспруденции  

Вопросы для обсуждения. 



1. Методология познания дуализма объектов и единство предметов юриспруденции; 

2. Единство и взаимосвязи предмета юриспруденции 

3. Преемственность и новизна в развитии общей теории права и государства 

 

Тема 3. Методология изучения юридической науки 

Вопросы для обсуждения. 

1. Предмет юридической науки 

2. Метод юридической науки 

3. Понятие и принципы методологии юридической науки 

4. Структура юридической науки 

 

Тема 8. Сущность, структура и уровни методологического изучения юриспруденции 

Вопросы для обсуждения. 

1. Историческое и логическое в юриспруденции 

2. Конкретное и абстрактное в юриспруденции 

3. Системность и комплексность в юриспруденции 

4. Теоретическое и практическое в юриспруденции 

 

Тема 10. Методология познания российской правовой системы и государственности 

1. Российская правовая система и государственность: современные подходы к познанию 

2. Глобальный (общечеловеческий) и культурно-исторический аспекты изучения 

российской правовой системы и государственности 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные этапы и направления развития истории юридической науки 

2. Юриспруденция в России 



3. Методология юриспруденции как самостоятельная область юридического познания 

4. Методология познания позитивно-правового единства предмета и метода 

юриспруденции 

5. Методология познания дуализма объектов и единство предмета юриспруденции 

6. Единство и взаимосвязи предмета и метода юриспруденции 

7. Преемственность и новизна в развитии общей теории права и государства 

8. Понятие и система юридической науки 

9. Объект исследования юридической науки 

10. Предмет юридической науки 

11. Метод юридической науки 

12. Методология изучения юридической науки 

13. Понятие и элементы методологии юридической науки 

14. Структура юридической науки 

15. Методология определения функций юридической науки 

16. Задачи и функции юридической науки на современном этапе 

17. Методология познания взаимодействия юридической науки со смежными отраслями 

общественных наук 

18. Правовое обеспечение развития юридической науки 

19. Общенаучные и частные методы иных наук в познании юриспруденции 

20. Возможность применения общенаучных методов в юриспруденции 

21. Возможность применения методологических положений иных наук в юриспруденции 

22. Исторический метод познания юриспруденции 

23. Конкретно-социологические методы изучения юриспруденции 

24. Частнонаучные методы познания юриспруденции 

25. Методика конкретного изучения юридической науки 

26. Программа конкретного изучения юридической науки 

27. Отдельные традиционные методики конкретного познания юриспруденции 

28. Качественные методики конкретного познания юриспруденции 

29. Система категорий общей теории права и государства 

30. Методологические основы разграничения концепций правопонимания и понимания 

государства 

31. Причины разнообразия теорий происхождения права и государства 

32. Теологическая концепция о государстве и праве 

33. Юридический позитивизм в оценке государства и права 

34. Естественно-правовая теория 

35. Психологический подход в понимании государства и права 

36. Нормативистский подход в понимании государства и права 

37. Социологическое направление в изучении государства и права 

38. Патриархальные и патерналистские концепции 

39. Органическая концепция 

40. Естественно-правовые концепции общественного договора 

41. Концепция насилия 

42. Психологические концепции 

43. Сущность, структура и уровни методологического изучения юриспруденции 

44. Историческое и логическое в юриспруденции 

45. Конкретное и абстрактное в юриспруденции 

46. Системность и комплексность в юриспруденции 



47. Теоретическое и практическое в юриспруденции 

48. Методологическое основы познания «сущности права» 

49. Методологические основы определения «сущности государства» 

50. Методологические основы определения сущности права и государства 

51. Социальное назначение права и государства и их сущностные качества 

52. Теоретическое и практическое назначение категории «сущность права» 

53. Теоретическое и практическое назначение категории «сущность государства» 

54. Правовая концепция: понятие, структура, классификация 

55. Основные виды современных правовых систем 

56. Романо-германская правовая система 

57. Англосаксонская правовая система 

58. Мусульманское право (правовая система) 

59. Российская правовая система 

60. Основные тенденции развития современных правовых систем 

61. Российская правовая система и государственность: современный подход к познанию 

62. Методология познания Российской правовой системы и государственности 

63. Глобальный (общечеловеческий) и культурно-исторический аспекты изучения 

российской правовой системы и государственности 

64. Российская правовая система как целостный исторический и культурный феномен 

65. Периодизация российской правовой системы 

66. Культурно-исторические и государственные основы российской правовой системы 

67. Методология познания международной и внутригосударственных правовых систем в 

условиях глобализации мирового правопорядка 

68. Общее и особенное в международной и внутригосударственных правовых системах 

69. Взаимодействие элементов международной и внутригосударственных правовых 

систем 

70. Методологические проблемы познания государства и права в условиях глобализации 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов  

1. История развития юридической науки 

2. Понятие и элементы методологии юридической науки 

3. Развитие юридической науки в России 



4. Понятие и система юридической науки 

5. Объект исследования юридических наук 

6. Методология познания дуализма объектов и единство предмета юриспруденции 

7. Предмет юридической науки 

8. Метод юридической науки 

9. Структура юридической науки 

10. Методология определения функций юридической науки 

11. Задачи и функции юридической науки на современном этапе 

12. Методология познания взаимодействия юридической науки со смежными отраслями 

общественных наук 

13. Общенаучные методы иных наук в познании юриспруденции 

14. Частные методы иных наук в познании юриспруденции 

15. Исторический метод познания в юриспруденции 

16. Конкретно-социологические методы изучения юриспруденции 

17. Методологические основы разграничения концепций правопонимания и понимания 

государства 

18. Теологическая концепция о государстве и праве 

19. Естественно-правовая теория в юриспруденции 

20. Психологический подход в понимании государства и права 

21. Нормативистский подход в понимании государства и права 

22. Социологическое направление в изучении государства и права 

23. Патриархальные и патерналистические концепции в юриспруденции 

24. Органическая концепция в юриспруденции 

25. Естественноправовые концепции общественного договора 

26. Сущность, структура и уровни методологического изучения юриспруденции 

27. Методологические основы определения сущности права и государства 

28. Правовая система: понятие, структура, классификация 

29. Методология познания Российской правовой системы и государственности 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов 

1. Основные этапы развития истории юридической науки 

2. Античный период развития юриспруденции 

3. Средневековый этап развития юриспруденции 

4. Развитие юриспруденции в период Нового времени 

5. Развитие юриспруденции в России 

6. Методология юриспруденции как самостоятельная область юридического познания 

7. Методология познания понятийно-правового единства предмета и метода 

юриспруденции 

8. Методология познания дуализма объектов и единство предмета юриспруденции 

9. Единство и взаимосвязи предмета и метода юриспруденции 

10. Преемственность и новизна в развитии общей теории права и государства 

11. Понятие и система юридической науки 

12. Объект исследования юридической науки 

13. Предмет юридической науки 



14. Метод юридической науки 

15. Методология изучения юридической науки 

16. Понятие и элементы методологии юридической науки 

17. Структура юридической науки 

18. Методология определения функций юридической науки 

19. Задачи и функции юридической науки на современном этапе 

20. Методология познания взаимодействия юридической науки со смежными отраслями 

общественных наук 

21. Правовое обеспечение развития юридической науки 

22. Общенаучные и частнонаучные методы иных наук в познании юриспруденции 

23. Возможность применения общенаучных методов  в юриспруденции 

24. Возможность применения методологических положений иных наук в юриспруденции 

25. Исторический метод познания юриспруденции 

26. Конкретно-социологические методы изучения юриспруденции 

27. Частнонаучные методы познания юриспруденции 

28. Методика конкретного изучения юридической науки 

29. Программа конкретного изучения юридической науки 

30. Отдельные традиционные методики конкретного познания юриспруденции 

31. Качественные методики конкретного познания юриспруденции 

32. Система категорий общей теории права и государства 

33. Методологические основы разграничения концепций правопонимания и понимания 

государства 

34. Причины разнообразия теорий происхождения права и государства 

35. Теологическая концепция о праве и государстве  

36. Юридический позитивизм в оценке государства и права 

37. Естественно-правовая теория 

38. Психологический подход в понимании государства 

39. Нормативистский подход в понимании государства и права 

40. Социологическое направление в изучении государства и права 

41. Патриархальные и патерналистические концепции 

42. Органическая концепция 

43. Естественно-правовые концепции общественного договора 

44. Концепция насилия 

45. Психологические концепции 

46. Сущность, структура и уровни методологического изучения юриспруденции 

47. Историческое и логическое в юриспруденции  

48. Конкретное и абстрактное в юриспруденции 

49. Системность и комплексность в юриспруденции 

50. Теоретическое и практическое в юриспруденции 

51. Методологическое основы познания «сущности права» 

52. Методологические основы определения «сущности государства» 

53. Методологические основы определения сущности права и государства 

54. Социальное назначение права и государства и их сущностные качества 

55. Теоретическое и практическое назначение категории «сущность права» 

56. Теоретическое и практическое назначение категории «сущность государства» 

57. Понятие правовой системы. Методология познания. 

58. Структура правовой системы 



59. Классификация правовой системы 

60. Основные виды современных правовых систем 

61. Романо-германская правовая система 

62. Англосаксонская правовая система 

63. Мусульманское право (правовая система) 

64. Российская правовая система и методы ее познания 

65. Основные тенденции развития современных правовых систем 

66. Российская правовая система и государственность: современные подходы к познанию 

67. Методология познания Российской правовой системы и государственности 

68. Глобальный (общечеловеческий) и культурно-исторический аспекты изучения 

российской правовой системы и государственности 

69. Российская правовая система как целостный культурно-исторический феномен 

70. Периодизация российской правовой системы 

71. Культурно-исторические и государственные основы российской правовой системы 

72. Методология познания международной и внутригосударственной  правовых систем в 

условиях глобализации мирового правопорядка 

73. Общее и особенное в международной и внутригосударственных правовых системах 

 

Тест 

1. Что такое методология юридической науки? 

а)  Это  учение  о  методах,  применяемых  в  правоведении,  теоретическое обоснование 

методов познания правовой действительности, правовых процессов и явлений.  

б) Это практика проведения правовых исследований на основе осмысленного и  

рационального  применения  методов  познания  правовой  действительности, правовых 

процессов и явлений. 

в)  Это  совокупность  методов,  применяемых  при  проведении  правовых исследований. 

г) Это  совокупность принципов, подходов и методов, используемых при проведении  

правовых исследований.  

 

2. Какова цель учебного курса «История и методология юридической науки»? 

а)  Формирование  у  магистрантов  теоретических  знаний  о  методах проведения 

исследований в области права, истории их становления и развития, а также навыков проведения 

исследований в области права. 

б) Формирование у магистрантов теоретических представлений о праве в разные 

исторические периоды его развития. 

в)  Формирование у  магистрантов  первичных  навыков правотворческой деятельности. 

г)  Формирование  у  магистрантов  знаний  о  правотворческой  и правоприменительной 

деятельности. 

 

3. Какова связь юриспруденции с философией?  

а) Каждая из них является самостоятельной областью научного знания, имеет свои методы 

познания.  

б)  Созданные  в  юриспруденции  методы  познания  правовой действительности 

(частнонаучные методы) применяются в философии.  

в)  Созданные  в  философии  методы  познания  действительности (философские  или  

общенаучные)  позволяют  разрабатывать  системы  методов отдельных областей научного 

знания, в том числе юриспруденции.  



г) Юриспруденция не связана с философией.  

 

4. Какова связь методологии юридической науки с теорией права? 

а) Обе дисциплины изучают правовую реальность, так что их предметы  совпадают. 

б)  Предметы изучаемых дисциплин не совпадают, поскольку предметом методологии 

юридической науки является не право как таковое, а формы и способы его познания.  

в) Методология юридической науки является частью теории государства и права.     

г) Теория государства и права является частью методологии права. 

 

5. Какова  связь  истории  юридической  науки  с  историей  государства  и права? 

а) История государства и права шире, чем история юридической науки. 

б) История государства и права уже, чем история юридической науки 

в)  Предмет  изучения  истории  государства  и  права  и  истории  

юридической науки совпадает. 

г)  Предметы  изучения  истории  государства  и  права  и  истории  

юридической науки не совпадают.  

 

6. Выберите дефиницию, которая, на Ваш взгляд, верно объясняет, что такое юридическая 

наука.  

а) Юридическая наука – это систематическое воспроизводство знаний о праве. 

б) Юридическая наука – это социальный институт, аккумулирующий потребности 

общества в знаниях о праве, систему учреждений, научное юридическое сообщество. 

в)  Юридическая  наука – это  совокупность  представлений  о закономерностях  

возникновения,  развития  и  функционирования государства и права. 

г)  Юридическая наука – это совокупность представлений о тенденциях правового 

развития общества.   

 

7. К философским, или общенаучным, методам относятся: 

а) Диалектический, анализ и синтез, индукция и дедукция. 

б) Сравнительно-исторический, сравнительно-правовой, статистический. 

в) Социологический, математическое моделирование, кибернетический. 

г) Синергетический, логический, герменевтический, системный.  

 

8.К специально-юридическим методам относятся: 

а)  Диалектический, системный, структурно-функциональный. 

б) Анализ и синтез, индукция и дедукция, логический. 

в) Сравнительно-правовой, формально-юридический, догматический. 

г)  Правового  моделирования,  правовой  герменевтики,  правового прогнозирования. 

 

9.Интегративная юриспруденция предполагает, что: 

а)  Не  следует  противопоставлять  различные  подходы  к  праву  (позитивистский, 

естественно-правовой, социологический). 

б)  Понятие  «право»  может  соединять  в  себе  различные  объяснения правовой 

реальности. 

в) Возможно соединение различных сущностных составляющих права в одной 

дефиниции. 



г)  Можно  дать  определение  права,  которое  будет  отражать правотворческие функции 

государства и общества.   

 

10. Социологический подход в правоведении означает: 

а)  Признание  наряду  с  регулятивной  системой,  производной  от государства, и других 

публично-правовых систем. 

б)  Признание только государственного регулирования в обществе.  

в)  Признание регулирующих функций как государства, так и общества. 

г)    Признание  регулирующих  функций  институтов  гражданского общества.  

 

11.Социокультурный подход в правоведении предполагает: 

а) Восприятие права как части культуры общества. 

б)  Изучение  всевозможных  предписаний,  норм,  идеалов,  образцов деятельности  и  

поведения,  идей,  верований,  ценностей,  имеющих правовую природу.  

в)  Изучение  правовых  обычаев  и  традиций,  хранящихся  в  памяти человечества.  

г) Определение возможностей трансляции в общество не только знаний о праве, но и 

правового опыта.  

 

12.Антропологический подход в правоведении предполагает:  

а)Постижение  права  в  «человеческом  измерении»,  через правопонимание и 

правочувствование конкретного человека. 

б) Изучение примеров из «правовой жизни» конкретных людей. 

в)  Изучение  формирования  представлений  о  праве  в  аборигенных обществах. 

г)  Исследование природы человека, его мировоззрения. 

 

13.Что может быть объектом исследования в праве? 

а) То, что подлежит изучению с помощью познавательных средств и методов, присущих 

юриспруденции. 

б) Совокупность предмета и методов правового исследований. 

в) Правовая реальность.  

г) Фрагмент правовой реальности.  

 

14.Как соотносятся объект и предмет исследования? 

а) Совпадают. 

б) Объект исследования шире, чем его предмет.  

в) Предмет исследования шире, чем объект. 

г) Самостоятельные категории, не связанные между собой.   

 

15.Какое  из  определений  предмета  исследования  Вам  представляется верным? 

а)  Предмет  исследования  представляет  собой  совокупность  искомых сущностных 

свойства объекта исследования. 

б) Предмет исследования есть совокупность методов исследования. 

в) Предмет исследования есть совокупность функций исследования. 

г) Предмет исследования – это научная гипотеза.  

 

16.Качество правового исследования определяется: 



а) Гармоничным  соединением  в  его  рамках юридической  доктрины, догмы и 

правоприменительной практики. 

б)  Определением  его  актуальности,  правильной  постановкой  цели  и задач; 

в) Применением принципов проведения исследований. 

г) Правильным построением гипотез.  

 

17.Что следует понимать под доктринальной юриспруденцией?  

а) Концепции, разработанные правовой наукой. 

б) Доктрины, разработанные правовой наукой. 

в) Юридические доктрины и догмы. 

г) Юридические доктрины, догмы и принципы.  

 

18.Что следует понимать под догматической юриспруденцией?  

а)  Детализированное  строение  права,  источники  права  во  всем  их многообразии, 

приемы обобщения и толкования права, акты применения права. 

б) Концептуальные подходы к праву, научные объяснения его сущности, происхождения, 

тенденций развития.  

в) Основные направления правовых исследований. 

г) Правовые доктрины, догмы, правоприменительную практику.  

 

19.Функциями юридической науки являются:  

а) Юридико-догматическая, диалектическая, синергетическая. 

б) Доктринальная, догматическая, практическая. 

в) Формально-юридическая, нормативная, конфликтологическая. 

г) Гносеологическая, онтологическая, прогностическая. 

 

20.Что такое научная гипотеза? 

а) Научное суждение, высказанное исследователем. 

б) Научная задача, поставленная исследователем. 

в) Предположение, нуждающееся в проверке на основе получения новых научных данных. 

г) Положение, выносимое исследователем на защиту. 

 

21.Какое из суждений Вы считаете верным?  

а)  Возникновение  юридической  науки  мы  связываем  со  странами древнего Востока. 

б)  Юридическая наука возникла в древней Греции.   

в)  Юридическая наука берет свое начало в древнем Риме. 

г)  Юридическая наука впервые появилась в феодальной Франции. 

 

22.Когда возникло юридическое образование? 

а)  Когда  занятие  правом  находилось  в  ведении  коллегии  жрецов – понтификов.  

б)  Когда  римские  юристы  в  присутствии  учеников  стали  публично разбирать 

правовые ситуации. 

в) Когда римские юристы в своих суждениях стали различать право и справедливость. 

г) Когда были созданы первые европейские университеты. 

 

23.Положение о делении права на частное и публичное, не утратившее актуальности до 

настоящего времени, было выдвинуто:  



а) Римским юристом Ульпианом. 

б) Римским юристом Гаем. 

в) Римским юристом Папинианом. 

г) Римским юристом Юстинианом.  

 

24. 

Возникновение  школы    глоссаторов  как  знаменательного  этапа  в развитии  

юридической  науки  и  образования  было  связано  с деятельностью юристов: 

а) В Московском университете. 

б) В Болонском университете. 

г) В Парижском университете. 

в) В Краковском университете. 

 

25.Научным методом, разработанным Гегелем, является: 

а) Метафизика. 

б) Формальная логика. 

в) Диалектика. 

г) Материализм.   

 

26.Что такое парадигма? 

а)  Система  фундаментальных  ценностей  и  убеждений,  понятий  и принципов,  

образцов  и  норм  исследовательской  деятельности, признаваемая данным научным 

сообществом. 

б) Объединение ученых вокруг одной идеи. 

в)  Приращение научных  знаний. 

г)  Совокупность принципов проведения исследований.  

 

27.Т.Куном  в  работе  «Структура  научных  революций»  изложена  точка зрения, 

согласно которой наука – это: 

а) Непрерывный рост знания с накоплением истин. 

б) Дискретный процесс, связанный с этапами научных революций. 

в) Совокупность научных принципов и аксиом. 

г) Система методологических подходов. 

 

28.К. Поппером в работе «Логика исследований» было обосновано, что: 

а) Прогресс науки состоит в последовательности сменяющих друг друга теорий путем их 

опровержения и выдвижения новых проблем. 

б) Прогресс науки состоит в непрерывном накоплении знаний. 

в) Прогресс науки состоит в разработке методов исследований. 

г) Прогресс науки состоит в частой смене методологических подходов. 

 

29. 

Что такое  «категория»? 

а)  Наиболее  общее  логическое  понятие,  выражающее  сущностные свойства объекта 

или явления. 

б)  Теоретическая установка. 

в)  Научное определение. 



г)  Рефлексивный анализ понятия. 

 

30.Что такое синергетика? 

а) Теория толкования смыслов. 

б) Теория логического построения. 

в) Теория правового регулирования. 

г) Теория самоорганизации сложных систем 

 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5) 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9) 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10) 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11) 

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13) 

- способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14)  

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОК-1 - осознание социальной 

значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительное отношением к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

Знает соотношение и взаимодействие Истории и методологии юридической науки с историей политических и 

правовых учений, историей государства и права зарубежных стран, историей отечественного государства и права, 

а также с другими отраслями права системы права России 

Умеет представлять пути дальнейшего методологического познания процессов в юриспруденции, 

способствующих изменениям в теоретических знаний 

Владеет навыком  использования богатого арсенала методов и средств для научного познания предмета, 

структуры, функций юриспруденции 

ОК-5 - Компетентное использование на 

практике приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

Знает основные теоретические положения юриспруденции, ее понятия и категории, ее терминологию и научный 

язык, научные рекомендации, выработанные в результате научных исследований 

Умеет представлять методологию юриспруденции как самостоятельную область юридического познания 

Владеет навыками использования  своих теоретических знаний с тем, чтобы на основе методологии познания 

лучше усвоить процессы, происходящие в юриспруденции 

ПК-9 - способность принимать 

оптимальные управленческие решения 

Знает способы формализовать содержание административных регламентов и иных правовых средств 

регламентации  управленческой деятельности 

Умеет прогнозировать последствия возможных управленческих решений; разрабатывать план управления 

организацией 

Владеет навыком разрабатывать  правила и процедуры взаимодействия  в организации; навыками упорядочения и 

координирования совместной деятельности подчиненных 



ПК-10 - способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Знает методы обобщения видов и содержания  управленческих инноваций; способы интерпретировать основы  

психологии управления  

Умеет разъяснять преимущества  управленческих инноваций; организовывать взаимодействие в коллективе  с 

учетом психологических особенностей  подчиненных; применять правила и  требования по качественной 

разработке и оценке результатов принятого управленческого решения 

Владеет навыком  оценивать  результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций; навыками 

адаптировать процедуры и правила разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений; 

способностью разрабатывать необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем 

ПК-11 - способность квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права 

Знает степень разработанности темы научно-исследовательской работы; методику подбора научной литературы 

Умеет анализировать нормы действующего законодательства; использовать судебную практику; руководить 

научно-исследовательским коллективом 

Владеет  способностью организовать научно-исследовательский процесс; навыками эффективного управления 

работой исполнителей 

ПК-13 - способность управлять 

самостоятельной работой обучающихся 

Знает принципы конструирования учебно-методического  комплекса дисциплины; методы  обучения праву; виды 

самостоятельной работы обучающихся; оценочные средства самостоятельной работы обучающихся 

Умеет формулировать  вопросы и задания для  самостоятельной работы обучающихся; подбирать и 

систематизировать теоретический и нормативно-правовой материал, необходимый для выполнения задания; 

соотносить используемые оценочные средства  с поставленными заданиями 

Владеет навыками осуществлять контроль  за самостоятельной работы обучающихся; способностью выявить и 

объяснить ошибки, допущенные  обучающимися; способностью распознать достигнутые обучающимся  

положительные  результаты; способностью дать оценку  выполненной работы 

ПК-14 - способность организовывать и 

проводить педагогические исследования 

Знает состояние изученности  планируемой темы педагогического исследования; персональный состав членов  

научного  сообщества,  занимающихся сходной проблематикой; связь научной и преподавательской деятельности; 

цели и способы организации  научных коллективов; методы принятия  управленческих решений в научных 

коллективах 

Умеет определять объект  и предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических 

дисциплин; выбирать методы исследования; подбирать необходимый научный коллектив; интерпретировать  

данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования; дискутировать  по теме 

проводимых  исследований 

Владеет навыками отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными 

целями исследования; способностью организовывать  социально-психологическое и научное взаимодействие в 

рамках научного коллектива; способностью определять  ценность  научных результатов  коллег 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Экзамен. Критерии оценивания 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

 уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

 логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

 нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 



 невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

 существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

 невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

 невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

 скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

 не владения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

 невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

 необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

 необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Минин, А.Я. Организация и методика исследовательской деятельности в сфере 

юриспруденции : учебное пособие для магистрантов / А.Я. Минин, А.В. Орлова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2017. - 

128 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0515-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471001 

 

Дополнительная литература:  

2. Максименко, Е. Юридическая техника : учебное пособие / Е. Максименко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 189 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7410-1885-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485684 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471001
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485684
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


