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АННОТАЦИЯ 
 

Дисциплина «История и методология юридической науки» реализуется 

как дисциплина базовой части блока «Профессионального цикла» Учебного 

плана специальности – 40.04.01. «Юриспруденция» очной формы обучения. 

Учебная дисциплина «История и методология юридической науки» нацелена на 

формирование у будущего магистра юридического профессионального мышле-

ния и языка общения, расширение кругозора, привитие навыков профессиональ-

ного ориентирования в процессах государственно-правового развития. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачет-

ных единицы (108 часов), период обучения – 2 семестр, продолжительность обу-

чения – один семестр, форма контроля – экзамен во втором семестре. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения обучающимися дисциплины «История и методология 

юридической науки» является усвоение знаний о науке в целом и юридической 

науке, в частности, их природе, социальной роли, истории возникновения и ос-

новных этапах и закономерностях развития; овладение методологией как особой 

отраслью научного знания, призванной направлять научный поиск, основными 

методами социального и правового познания, необходимыми в дальнейшем са-

мообразовании и научной деятельности; формирование представлений о ком-

плексном подходе к исследованию правовых явлений; развитие высокой общей, 

научной и правовой культуры, абстрактного, аналитического мышления. 

Задачами дисциплины «История и методология юридической науки» явля-

ются формирование у обучающихся:  

- знаний о закономерностях исторического развития науки и юридического 

научного познания;  

- современных представлений о научном познании, методологии научного 

познания, проблемах методологии социальных и гуманитарных наук; 

 - представлений о понятии и принципах методологии юридической науки, 

основах юридической эпистемологии, методологических подходах в юридиче-

ской науке, о структуре и содержании методологии юридической науки; 

- умений свободно оперировать юридическими понятиями и категориями и 

навыков к самостоятельной творческой научно-исследовательской деятельности 

по проблемам юридической науки. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «История и методология юридической науки» (М2.Б.2) отно-

сится к базовой части «Профессионального цикла» основной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» магистер-

ской программы «Следственная деятельность». 

Учебная программа дисциплины «История и методология юридической 

науки» в соответствии с требованиями ФГОС ВПО предусматривает усвоение 

знаний о юридической науке, ее природе, социальной роли, истории возникно-

вения, основных этапах и закономерностях развития. 
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Важнейшей составляющей дисциплины является изучение методологии 

как особой отрасли научного знания, ознакомление обучающихся с основными 

методами социального и правового познания, понимание ими современной юри-

дической науки с учетом используемых методов и представлений о перспективах 

совершенствования методологии правоведения.  

К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен знать со-

временные проблемы теории и истории государства и права, истории политиче-

ских и правовых учений, философии права; уметь ориентироваться в основных 

проблемах юридических наук, правильно употреблять в устной или письменной 

речи юридические термины; владеть навыками анализа и толкования изученных 

теоретических закономерностей и правовых норм. 

Дисциплина «История и методология юридической науки» является обес-

печивающей для ряда дисциплин образовательной программы: «Сравнительное 

правоведение», «Актуальные проблемы уголовно- процессуального права» (см. 

табл.). 

Таблица 

Междисциплинарные связи дисциплины с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами образовательной программы 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ООП 
 

Процесс изучения дисциплины «История и методология юридической 

науки» направлен на формирование компетенций или элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки030900 

Юриспруденция основной образовательной программы высшего образования 

(ООП ВО) по направлению подготовки 40.04.01. – «Юриспруденция» магистер-

ской программы «Следственная деятельность»: 
 

а) общекультурных компетенций (ОК): 
 

ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отно-

шение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания. 

Компетенция ОК-1формируется в части осознания социальной значи-

мости своей будущей профессии и обладания достаточным уровнем профес-

сионального правосознания. 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

обеспечиваемых (последующих)  

дисциплин 

Разделы дисциплины,  

необходимые для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 4 

1. Сравнительное правоведение    +  

2. Актуальные проблемы уголовно- процессу-

ального права 
  +  



6 

 

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень. 

Компетенция ОК-3формируется в области и с учетом отраслевой спе-

цифики дисциплины. 

ОК-4- способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения. 

Компетенция ОК-4формируется в области и с учетом отраслевой спе-

цифики дисциплины. 

ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных уме-

ний и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллек-

тивом. 

Компетенция ОК-5формируется в области и с учетом отраслевой спе-

цифики дисциплины. 

б) профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК-1 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты. 

Компетенция ПК-1формируется в области и с учетом отраслевой специ-

фики дисциплины. 

ПК-2 - способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельно-

сти. 

Компетенция ПК-2формируется в области и с учетом отраслевой специ-

фики дисциплины. 

ПК-3 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства. 

Компетенция ПК-3формируется в области и с учетом отраслевой специ-

фики дисциплины. 

ПК-7 - способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты. 

Компетенция ПК-7формируется в области и с учетом отраслевой специ-

фики дисциплины. 

ПК-8 - способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления корруп-

ции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в кон-

кретных сферах юридической деятельности. 

Компетенция ПК-8формируется в области и с учетом отраслевой специ-

фики дисциплины. 

ПК-9 - способностью принимать оптимальные управленческие решения. 

Компетенция ПК-9формируется в области и с учетом отраслевой специ-

фики дисциплины. 

ПК-10 - способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 
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Компетенция ПК-10формируется в области и с учетом отраслевой спе-

цифики дисциплины. 

ПК-11 - способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права. 

Компетенция ПК-11формируется в области и с учетом отраслевой спе-

цифики дисциплины. 

ПК-12- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

Компетенция ПК-12формируется в области и с учетом отраслевой спе-

цифики дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины «История и методология юридиче-

ской науки» обучающийся должен: 
 

Знать: 
- основания философско-правового осмысления правовой реальности; 

- методологию юриспруденции как самостоятельную область юридиче-

ского познания; 

- юридические типы научного познания; понятие и принципы методологии 

юридической науки, ее стандарты научности; 

- различные стили и образы юридического познания; 

- воспринимать юридическое познание как деятельность, основанную на 

специфике профессионального мышления о своем объекте. 
 

Уметь: 
- применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

научно-правовой мысли; 

- анализировать политико-правовые концепции (доктрины) с позиций 

научной методологии; 

- выделять онтологическое, гносеологическое и аксиологическое содержа-

ние правовых теорий, обоснованно сопоставлять и показывать их сходство и раз-

личия по этим критериям; 

- аргументировано судить о критериях научности юридического знания, 

производных от теоретических конструкций (парадигм); 

- обосновывать целесообразность либо неприемлемость рецепции конкрет-

ных концептуальных подходов к оптимизации современных политических и пра-

вовых процессов и отношений. 
 

Владеть: 

- методикой изучения и анализа политико-правовых доктрин, историче-

ского процесса становления и развития политико-правовой идеологии и юриди-

ческой науки; 

- основными навыками рационально- аналитического, феноменологиче-

ского и герменевтического восприятия и конструирования текстов права; 

- приемами методологий правовой науки; навыками оценки и разъяснения 

актуального значения конкретных политико- правовых установлений с учетом 
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конституционных требований признания идеологического многообразия и до-

стоверности конституционных ценностей. 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ча-

сов). 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ  

по семестрам 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных еди-

ниц 

семестр 

              2 

Аудиторные занятия (всего) 30/0,83 30 

В том числе:   

Лекции 6/0,17 6 

Семинары (С) 20/0,55 20 

Практические занятия (ПЗ) 4/0,11 4 

Самостоятельная работа  (всего) 51/1,42 51 

Самостоятельная работа, обеспечивающая 

подготовку к аудиторным занятиям: 

  

Подготовка к семинарским (практическим, 

лабораторным) занятиям  

51/1,42 51 

Практикум   

Подготовка к контрольной работе    

Другие виды самостоятельной работы   

Курсовая работа    

Реферат    

Контрольная работа   

Промежуточная аттестация - экзамен 27/0,75 27 

Общая трудоемкость 

                                         часы 

зачетные единицы 

 

108 

3 

 

108 

3 
 

В процессе изучения дисциплины не предусмотрена подготовка курсовой 

работы.  

Возможны подготовка эссе, рефератов и включение в планы семинарских 

занятий практических задач. 
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4.2. Учебно-тематический план 
 

Раздел 

дисциплины 

(темы) С
ем

ес
т
р

 

 

Виды учебной работы  

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

-

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

-

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Понятие и значение 

методологии юридической 

науки. 

2 27 2 8 17 
Научная дискуссия, 

эссе, опрос 

Тема 2.История и методология 

права в России: история и со-

временность 
2 27 2 6/2 17 

Научная дискуссия, 

опрос 

Тема 3. Актуальные проблемы 

истории и методологии юри-

дической науки 

2 27 2 6/2 17 
Научная дискуссия, 

опрос, реферат 

Итого за семестр 2 81 6 20/4 51  

Экзамен 2 27     

ИТОГО: 

Часы: 

Зачетные единицы:  

 

2  

108 

3 

   

 

 

4.3. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие и значение методологии юридической науки. Исход-

ные положения о знании и его видах. Современные представления о научном по-

знании. Структура научных знаний и общественных наук. Юридическое знание: 

понятие, структура и уровни. Юридическое познание как деятельность. Юрис-

пруденция как наука. Научное и философское знание о государстве и праве. 

Юридическое образование: цели и научная состоятельность. 

Методология как научное обоснование познаваемости права и познанного 

в праве. Методология юриспруденции как самостоятельная область юридиче-

ского познания. Понятия и принципы методологии юридической науки. 

Гносеология и эпистемология права: понятия и значение. Идеологический 

плюрализм в изучении государства и права. Методологические предпосылки 
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множественности теорий государства и права. 

Основные мировоззренческие подходы к изучению государства и права. 

Юридические типы научного познания. Различные стили и образы юридиче-

ского познания. Юридический метод познания права: основные концептуальные 

подходы. 

История и методология юридической науки как учебная дисциплина. Ак-

туальность методологической реконструкции становления юридической науки в 

контексте анализа современных форм «юридического мышления». Место исто-

рии и методологии юридической науки в системе юридического образования. 

 

Тема 2. История и методология права в России: история и современ-

ность 
 

Религиозный идеал древнерусского права: «Слово о законе и благодати» 

Иллариона: мировоззренческая и познавательная установка. Мистическая и иде-

алистическая составляющие представлений о правовых идеалах и ценностях в 

русской традиции. Провиденциальная методология теории «Москва – Третий 

Рим». Методологическое своеобразие российского консерватизма и националь-

ной государственности (Н.М. Карамзин, Н.Я. Данилевский, К.П. Победоносцев). 

Рационализация политико-правовой мысли в России: зарождение конституцион-

ной идеологии и радикального реформизма (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, М.А. Ба-

кунин). Научно-либеральная методология права в России (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чи-

черин, П.И. Новгородцев).  

Методология социологического и психологического подходов в россий-

ской юриспруденции (М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов). Ме-

тодология российского конституционализма на рубеже ХIХ–ХХ вв.: И.А. Ильин, 

Н.А. Бердяев, Н.Н. Алексеев.  

Религиозная методология права в России в ХIХ – ХХ столетиях: В.С. Со-

ловьев, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк. Методология права в России в советский пе-

риод. Российская методология права на рубеже XXI века: трудности преодоле-

ния сложившихся стереотипов и перспективы обновления.  
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Тема 3. Актуальные проблемы истории и методологии 

 юридической науки 
 

Неуниверсальность права как методологическая проблема. Гносеологиче-

ские проблемы познания права. Проблематика эпистемологического анархизма. 

Несовместимость эпистемологических принципов в различных теориях права. 

Постмодернизм и традиционные мировоззренческие подходы к осмыслению 

права. Актуальность «прощания с классикой». Идеологические каноны и мето-

дология философии права. Права человека в перспективе антропологической па-

радигмы. Методология права и системная трансформация мирового сообщества. 

Конституционная интерпретация права и конституционный суверенитет 

государства. 

Этос юридической науки. Методология права как деятельность ученых-

юристов. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые в аудиторных заня-

тиях 

Активные методы обучения, используемые на семинарских занятиях дис-

циплины «История и методология юридической науки»: 

Неимитационные 
Имитационные 

Неигровые Игровые 

 

 семинары в диалоговом 

режиме могу проводиться по 

всем темам; 

 учебно-исследователь-

ская таблица; 

 

 деловые и ролевые игры 

(проведение фрагмента семи-

нара, лекции с последующим 

анализом; демонстрация мето-

дов обучения). 

 

Необходимость использования при проведении практических и лекцион-

ных занятий той или иной образовательной технологии определяется преподава-

телем. 
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5.2. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

 

В интерактивных формах проводится 33,3 % аудиторных занятий. 

 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, СЗ) 
Используемые интерактивные образова-

тельные технологии 

Кол-во 

часов 

2 семестр 

Лекции Используются приемы визуализации 2 

Семинарские 

занятия 
Круглый стол, дискуссии. 8 

ИТОГО: 10 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И РЕАЛИЗУЕМЫХ В 

ДИСЦИПЛИНЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости и сформи-

рованности компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 030900Юрис-

пруденция для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации дисциплины «История и методология юридической науки» разрабо-

тан «Фонд оценочных средств по дисциплине «История и методология юриди-

ческой науки», являющийся неотъемлемой частью учебно-методического ком-

плекса настоящей дисциплины в котором представлены оценочные средства 

сформированности объявленных в п.3 компетенций. 

«Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной ат-

тестации» включает: 

1. Паспорт фонда оценочных средств  

2.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.2. Вопросы к экзамену  

2.3.  Билеты к экзамену 

2.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3.  Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

3.1.  Комплект контрольных заданий, тем эссе 
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3.2.  Комплект тестовых заданий и параметры методики оценивания. 
 

 

6.1.1. Вопросы к экзамену  

1. Юриспруденция как наука. Функции юридической науки. 

2. Структура научных знаний и общественных наук. Место юридической науки 

в системе общественных наук. 

3. Структура юридической науки. 

4. Юридическое знание: понятие, структура и уровни. 

5. Особенности юридического познания как деятельности. 

6. Предмет и объект юридической науки.  Соотношение предмета и объекта юри-

дической науки. 

7. Философское основание юридической науки. 

8. Понятия и принципы методологии юридической науки.   

9. Методология юридической науки и юридическая техника.  

10. Основные мировоззренческие подходы к изучению государства и права. 

11. Методы юридической науки: понятие и виды. Юридическая техника. 

12.  Новизна юридического исследования: понятие, виды. 

13.  Методы сбора и обработки эмпирических данных юридических исследова-

ний 

14. Методы теоретического познания юридической науки. 

15.  Юридические знания России в семейно-монастырский период. 

18.  Академический период российской юриспруденции. 

17.  Методологическое своеобразие российского консерватизма и национальной 

государственности (Н.М. Карамзин, Н.Я. Данилевский, К.П. Победоносцев). 

18. Рационализация политико-правовой мысли в России: зарождение конститу-

ционной идеологии и радикального реформизма (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, М.А. 

Бакунин). 

19. Научно-либеральная методология права в России (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чиче-

рин, П.И. Новгородцев). 

20. Методология социологического и психологического подходов в российской 

юриспруденции (М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов).  

21.Методология российского конституционализма на рубеже ХIХ–ХХ вв: И.А. 

Ильин, Н.А. Бердяев, Н.Н. Алексеев.  
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22.  Юридическая наука в советский период: основные проблемы исследования, 

методология. 

23.  Российская юридическая наука на рубеже XXI века: актуальные проблемы 

теории государства и права. 

24. Российская юридическая наука на рубеже XXI века: актуальные проблемы 

уголовного права. 

25. Юридическая герменевтика: понятие, значение, основные решения 

26. Методология права в феноменолого-коммуникативном подходе.  

27. Постструктурализм и методология права.  

28. В поисках новой парадигмы политико-правового мышления: экологическая 

методология В. Хёсле.  

29. Методология познания и обеспечения прав и свобод человека. 

30.  Юридическое исследование: понятие, структура. 

31. Виды юридических исследований. 

32.  Порядок юридического исследования. Характеристика этапов. 

33.  Прикладные юридические исследования: сущность, методология. 

34. Взаимосвязь юридической науки и юридической практики. 

35. Метатеоретические исследования в юриспруденции: понятие предмет, значе-

ние. 

36. Основные процедуры правовых исследований. 

37. Методология сравнительных правовых исследовании. 

38. Методология социальных правовых исследовании. 

39. Методология историко-правовых исследований. 

40. Феноменология как метод правовых исследований. 

41. Синергетика как метод правовых исследований. 

42. Постмодернизм и традиционные мировоззренческие подходы к осмыслению 

права. 

43. Актуальные проблемы исследования процессуальных правоотношений. 

44. Критерии научных знаний о праве. 

45. Основные требования, предъявляемые к оформлению научных работ в юрис-

пруденции. 

46. Юридические работы: стиль и жанры. 

47. Юридические научно-исследовательские центры и учреждения России. 



15 

 

48. Ведущие научные издания,публикующие результаты юридических исследо-

ваний. 

 

6.1.2. Примерные темы рефератов 

 

Реферат (доклад)  -  это  самостоятельная учебно-исследовательская 

работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-

дит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носить проблемно-по-

исковый характер.  

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): формулирование 

темы (тема должна быть актуальной, оригинальной и интересной по содержа-

нию); подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 

10); составление библиографии; обработка и систематизация информации; раз-

работка плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с резуль-

татами исследования (на семинаре, на заседании предметного кружка, на студен-

ческой научно-практической конференции, на консультации). 

 

1. Право и гармонизация отношений в обществе.  

2. Место и роль правоведения в системе научных знаний.  

3. Развитие юридической науки.  

4. Развитие юридического образования.  

5. Формирование научного юридического сообщества. 

6.Философские методы познания права.  

7. Фундаментальные и прикладные исследования в юридической науке.  

8. Методология юридического исследования.  

9. Юридические конструкции в правоведении.  

10. Моделирование в правоведении 

 

6.1.3. Примерные темы эссе 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной ком-

позиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения студента 

по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на опреде-

ляющую или исчерпывающую трактовку предмета.  
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Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо. Та-

кое произведение может иметь философский, историко-биографический, пуб-

лицистический, литературно-критический, научно-популярный или чисто бел-

летристический характер. 

В содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его 

мировоззрение, мысли и чувства. 

 

1. Исследовательские программы в юриспруденции.  

2. Юридическая наука и юридическая практика: вопросы соотношения.  

3. Роль науки в современном образовании и формировании личности.  

4. Человек как предмет философско-научного исследования.  

5. Социальные и гуманитарные науки: общее и особенное.  

6. Принцип соответствия в юридическом исследовании. 

 

6.1.4. Примеры тестовых заданий для самоконтроля  

  

Тестирование – одно из оценочных средств полученных обучающимисяз-

наний и определения сформированности соответствующих компетенций, кото-

рое используется для проверки качества самостоятельной работы студентов в 

ходе освоения дисциплины. Тест состоит из вопросов и предлагаемых кратких 

формулировок возможных ответов на вопросы. Тестовые задания могут иметь 

различные структуры, в том числе: с одним или несколькими вариантами вер-

ного ответа, содержать открытый вопрос, задание на сопоставление, задание на 

установление верной последовательности. 

Примерные формы тестов:  

1. В современном науковедении сложилась традиция выделять следующие 

типы научной рациональности, совпадающие с тремя этапами развития науки: 

а) классический;  

б) неклассический; в) неоклассический;  

г) постнеклассический;  

д) протоклассический. 

2. Натуроцентризм как центральный принцип классической науки в юри-

дической науке XVII - XVIII веков отливается в форму концепции: 

а) исторического права;  
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б) естественного права; 

в) живого права;  

г) свободного права  

3. Представление о правовой реальности как сложной, внутренне неодно-

родной и антиномичной системе присуще: 

а) классической юридической науке;  

б) неклассической юридической науке;  

в) постнеклассической юридической науке;  

г) неоклассической юридической науке.  

4. Основные модели историографии науки:  

а) кумулятивизм – антикумулятивизм;  

б) позитивизм - антипозитивизм;  

в) сциентизм – антисциентизм;  

г) интернализм – экстернализм. 

5. Предельно обобщенная модель действительности, формирующаяся по-

средством обобщения и систематизации научных знаний, в схематической 

форме представляющая реальные объекты и процессы:  

а) объект научного познания; 

б) раздел научного познания;  

в) предмет научного познания;  

г) научная картина мира. 
 

6.2. Организация контрольно-оценочной деятельности 

Контроль знаний обучающихся по дисциплине «История и методология 

юридической науки» проводится в форме текущей, предварительной и промежу-

точной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – текущая аттестация – 

проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающи-

мися знаний; сформированности у них умений и навыков; своевременного выяв-

ления недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по 

ее корректировке; совершенствованию методики; совершенствованию методики 

обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуаль-

ной помощи. 

К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам выполнения контрольной работы; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; 
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- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации пре-

подавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженно-

стям. 

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может осу-

ществляться поэтапно и служить основанием для предварительной и промежу-

точной аттестации по дисциплине. 

Предварительная аттестация – проводится во втором семестре в целях 

подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния 

учебной работы обучающихся в учебных группах, выявления неуспевающих, 

оперативной ликвидации задолженностей. Сроки предварительной аттестации 

определяются кафедрой учебно-методической работы в соответствии с графи-

ком учебного процесса. В установленные сроки преподаватели по результатам 

текущей успеваемости выставляют в журналы учета посещаемости обучаю-

щихся оценки, отражающие рубежный итог учебной работы обучающихся по 

конкретной дисциплине («5», «4», «3» или «2»). Обучающиеся не имеющие те-

кущих оценок по причине большого количества пропусков, указываются как не-

аттестованные (в журнале «н/а»).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во втором се-

местре в форме экзамена. За один-два дня до проведения экзамена предусмот-

рена консультация (2 часа на группу обучающихся). Экзамен проводится после 

завершения изучения дисциплины в объеме рабочей программы учебной дисци-

плины. Форма проведения экзамена - устная по билетам. Оценка носит диффе-

ренцированный характер и определяется оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценивание обучающихся на экзамене по дисциплине «История и методо-

логия юридической науки» 
 

 

Баллы 

 

Требования к знаниям 

5, «отлично» 

теоретическое содержание дисциплины освоено полно-

стью, сформированы необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом, отмечается 

высокий уровень сформированности компетенций: ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1 – ПК- 3, ПК-7 –  

ПК – 12, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному. 

4, «хорошо» 

теоретическое содержание дисциплины освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недо-

статочно, отмечается уровень выше среднего по сфор-

мированности компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
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ОК-5, ПК-1 – ПК- 3, ПК-7 –  

ПК – 12, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

3, «удовлетвори-

тельно» 

теоретическое содержание дисциплины освоено ча-

стично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоен-

ным материалом в основном сформированы, отмеча-

ется средний уровень сформированности компетенций 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1 – ПК- 3, ПК-7 –  

ПК – 12, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, но не высокого 

качества. 

2, «неудовлетвори-

тельно» 

теоретическое содержание дисциплины не освоено, не-

обходимые практические навыки работы не сформиро-

ваны, отмечается низкий уровень сформированности 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1 – 

ПК- 3, ПК-7 –  

ПК – 12, выполненные учебные задания содержат гру-

бые ошибки, дополнительная самостоятельная работа 

над материалом дисциплины не приведет к существен-

ному повышению качества выполнения учебных зада-

ний. 
 
 

6.3. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

программой дисциплины. 

Обучающийся, пропустивший семинарское (практическое) занятие, отра-

батывает его в устной или письменной форме по рассматриваемым на занятии 

вопросам в соответствии с программой дисциплины или в форме, предложенной 

преподавателем. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Основная учебная литература 

1. История и методология юридической науки / Сырых В.М. М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М. 2018. - 464 с. 
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7.2. Дополнительная литература 

 

1. Азаркин, Н. М. История юридической мысли в России / Н. М. Азаркин. — 

М.: Юридическая литература, 1999. Актуальные проблемы теории право-

вой системы общества: сб. науч. тр. / под ред. В. Н. Карташова. — Яро-

славль, 2001–2015. Алексеев, С. С. Общая теория права / С. С. Алексеев. 

— М.: Проспект, 2008. Алексеев, С. С. Право: азбука — теории — филосо-

фия: Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. — М., 1999. Ан-

нерс, Э. История европейского права / Э. Аннерс. — М.: Наука, 1996. Бер-

ман, Дж. Г. Западная традиция права: эпоха формирования / Дж. Г. Берман. 

— М.: Норма, 1998.  Давид, Р. Основные правовые системы современности 

/ Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. — М.: Международные отношения, 1997.  

2. Дифференциация ответственности и вопросы юридической техники в уго-

ловном праве и процессе: сб. науч. ст. / под ред. Л. Л. Кругликова. — Яро-

славль, 2001–2015.  

3. Законодательная техника: сб. тр. / под ред. В. М. Баранова. — Н. Новгород, 

2007–2015.  

4. Иванников, И. А. История и методология юридической науки / И. А. Иван-

ников. — М.: Юрлитинформ, 2015.  

5. История и методология юридической науки / Сырых В.М. М.: Юр.Норма. 

2013. С.464 

6. История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. — М.: 

Зерцало, 2006.  

7. Керимов, Д. А. Законодательная техника / Д. А. Керимов. — М.: Норма, 

2000.  

8. Керимов, Д. А. Методология права: Предмет, функции, проблемы филосо-

фии права / Д. А. Керимов. — М.: Юрайт, 2000.  

9. Лушников, А. М. История и методология юридической науки: учебно-ме-

тодическое пособие / А. М. Лушников. — Ярославль: ЯрГУ, 2015.  

10. Лушников, А. М. Теория государства и права / А. М. Лушников. — М.: 

Юрлитинформ, 2012.  

11. Мальцев, Г. В. Развитие права: к единению разума с наукой / Г. В. Мальцев. 

— М.: НОРМА, 2005.  

12. Марченко, М. М. История политических и правовых учений / М. М. Мар-

ченко, И. Ф. Мачин. — М.: Проспект, 2009.  

13. Марченко, М. Н. Источники права / М. Н. Марченко. — М.: Проспект, 

2005.  

14. Сырых, В. М. История и методология юридической науки / В. М. Сырых. 

— М.: Норма: ИНФРА-М, 2012.  

15. Тарасов, Н. Н. Методологические проблемы юридической науки / Н. Н. Та-

расов. — Екатеринбург: УрГЮА, 2001.  

16. Честнов, И. Л. Методология и методика юридических исследований / И. Л. 

Честнов. — СПб., 2004. 

17. Юридическое познание (некоторые методологические, теоретические и 
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праксеологические аспекты). М.: Юрлитинформ. 2014.- 392 с. 

18. Проблемы истории, методологии и теории юридической науки: моногра-

фия / отв. ред. А.В. Корнев. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 528 с. – 

ЭБС «Знаниум». http://znanium.com/ вход по паролю. Дата обращения - 

14.09.2018. 

19. Юридическая наука и практика: альманах научных трудов Самарского 

юридического института ФСИН России / Под ред. Ромашов Р.А. - Са-

мара:Самарский юридический институт ФСИН России, 2014. - 274 с.: – 

ЭБС «Знаниум». http://znanium.com/ вход по паролю. Дата обращения - 

14.09.2018. 

20. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам: настольная 

книга соискателя. - М.: РАП, 2012. - 500 с. – ЭБС «Знаниум». 

http://znanium.com/ вход по паролю. Дата обращения - 14.09.2018. 

21. Философия юридической науки: Учебное пособие для магистров и аспи-

рантов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Пржиленский 

В.И. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 208 с. – ЭБС «Знаниум». 

http://znanium.com/ вход по паролю. Дата обращения - 14.09.2018. 

22. История и методология юридической науки: учебник / И.Л. Честнов. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 283 с. – ЭБС «Знаниум». http://znanium.com/ вход по 

паролю. Дата обращения - 14.09.2018. 

 

7.3. Электронные ресурсы 

 

1. Электронная Библиотека. – URL http://elibrary.rsl.ru/ (Дата обращения 

17.09.2018) 

2. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com/ - (Дата 

обращения 14.09.2018). 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

Аудиторные занятия по дисциплине «История и методология юридиче-

ской науки» проходят в аудиториях, с доступом к справочной правовой системе 

Гарант, с использованием видеопроектора, интерактивной доски и сети Интернет. 
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