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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является обучение студентов-магистров пониманию методологических основ современной 

юридической науки, формирование методологических навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, изучение роли правовой науки в жизни российского общества, а также ознакомление с её актуальными 

проблемами, от решения которых зависит законотворческая и правоприменительная деятельность в стране 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.Б.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: получение знаний по дисциплинам «Теория 

государства и права», «Проблемы теории государства и права», «История государства и права России», «История 

государства и права зарубежных стран», «Римское право», «Социология и политология», «Естественно-научная 

картина мира» 
 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: «Философия науки», «Философия права», «История политических и правовых учений», 
«Современные проблемы юридической науки», «Методология научных исследований», педагогическая 
практика; производственная практика; научно-исследовательская работа 

 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Знать: 

Уровень 1 особенности основных периодов развития научного знания; философские основы, историю и 

закономерности становления и развития юридической науки в целом, а также формирование отраслевых 

юридических наук  

 
Уровень 2 историю организации юридического образования и научных учреждений в России и за рубежом; основные 

философско-правовые закономерности и философско-правовые категории юридических знаний 

 
Уровень 3 основополагающие понятия, используемые в современной юридической науке; специфику современного 

научного развития и общие представления о научной картине мира 
 

Уметь: 

Уровень 1 свободно владеть понятийным аппаратом учебной дисциплины «История и методология юридической 

науки»; широко использовать понятийный аппарат и применять научные знания для решения возникающих 

задач с целью постановки новых научных целей в процессе осуществления научной деятельности 

 Уровень 2 систематизировать и анализировать информацию в области современных проблем юридической науки; 

выявлять междисциплинарные связи  

 
Уровень 3 расширять и углублять научное мировоззрение; формулировать проблемы и выбирать методы исследования 

 

Владеть: 

Уровень 1 навыками научно-исследовательской деятельности, постановки и решения научных и культурологических 

задач; навыками межкультурной коммуникации 

 

 

Уровень 2 навыками поиска и восприятия информации в области современных проблем юридической науки; 

способностью формировать представление о научной картине мира  

 
Уровень 3 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и критическому мышлению; умением применять 

нестандартные решения и подходы 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

Знать: 

Уровень 1 особенности системного строения отраслей правовой науки, структурную связь их основных компонентов; 

юридические типы научного познания  

 
Уровень 2 понятие, принципы и особенности методологии юриспруденции как самостоятельной области научного 

знания; основания философско-правового осмысления правовой реальности  

 
Уровень 3 принципы профессионального мышления современного юриста; основы правовой культуры 

Уметь: 

Уровень 1 применять философский инструментарий в решении исследовательских задач; анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные знания 

 
Уровень 2 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной 

юридической науки; критически анализировать научные тексты, определять использованные в процессе их 

написания методы научного познания, находить в тексте логические противоречия и методологические 

ошибки 

 



Уровень 3 самостоятельно организовывать проведение научных исследований и получать репрезентативные и 

достоверные знания; излагать полученный в ходе проведения правового исследования материал в научной 

статье, реферате, обзоре, рецензии, магистерской диссертации  
 Владеть: 

Уровень 1 общенаучными методами исследования правовых явлений; навыками правового анализа, обнаружения и 

сопоставления важнейших правовых проблем  

 
Уровень 2 методами и приёмами анализа правовых явлений и процессов с использованием современных методов и 

методик правовой науки; методологией и методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин 

 Уровень 3 знаниями в области исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии 

юридической науки; основами методологического анализа и навыками построения методологического 

пространства для выполнения работ в области правоведения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать:  

 особенности основных периодов развития научного знания; 

 философские основы, историю и закономерности становления и развития юридической науки в целом, а также 

формирование отраслевых юридических наук;  

 историю организации юридического образования и научных учреждений в России и за рубежом;  

 основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории юридических знаний; 

 основополагающие понятия, используемые в современной юридической науке; 

 специфику современного научного развития и общие представления о научной картине мира; 

 особенности системного строения отраслей правовой науки, структурную связь их основных компонентов;  

 юридические типы научного познания;  

 понятие, принципы и особенности методологии юриспруденции как самостоятельной области научного знания; 

 основания философско-правового осмысления правовой реальности;  

 принципы профессионального мышления современного юриста;  

 основы правовой культуры. 

3.2 

 

 

Уметь:  

 свободно владеть понятийным аппаратом учебной дисциплины «История и методология юридической науки»; 

 широко использовать понятийный аппарат и применять научные знания для решения возникающих задач с целью 

постановки новых научных целей в процессе осуществления научной деятельности;  

 систематизировать и анализировать информацию в области современных проблем юридической науки;  

 выявлять междисциплинарные связи;  

 расширять и углублять научное мировоззрение;  

 формулировать проблемы и выбирать методы научного познания;  

 применять философский инструментарий в решении исследовательских задач;  

 анализировать и содержательно интерпретировать полученные знания;  

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной 

юридической науки; 

 критически анализировать научные тексты, определять использованные в процессе их написания методы 

научного познания, находить в тексте логические противоречия и методологические ошибки; 

 самостоятельно организовывать проведение научных исследований и получать репрезентативные и достоверные 

знания;  

 излагать полученный в ходе проведения правового исследования материал в научной статье, реферате, обзоре, 

рецензии, магистерской диссертации. 

 

 

 

3.3 Владеть:  

 навыками научно-исследовательской деятельности, постановки и решения научных и культурологических 

задач; 

 навыками межкультурной коммуникации;  

 навыками поиска и восприятия информации в области современных проблем юридической науки;  

 способностью формировать представление о научной картине мира;  

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и критическому мышлению;  

 умением применять нестандартные решения и подходы;  

 общенаучными методами исследования правовых явлений;  

 навыками правового анализа, обнаружения и сопоставления важнейших правовых проблем;  

 методами и приёмами анализа правовых явлений и процессов с использованием современных методов и 

методик правовой науки; 

 методологией и методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин;  

 знаниями в области исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии 

юридической науки;  

 основами методологического анализа и навыками построения методологического пространства для выполнения 

работ в области правоведения. 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем / вид 
занятия 

Семестр / 
курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Раздел 1. История зарубежного и российского правоведения 

1.1 Тема № 1. 

Понятие, общая характеристика 

основных этапов и путей развития 

зарубежной и отечественной 

юридической науки. «История и 

методология юридической науки» как 

составная часть отечественного 

юридического образования / Пр. 

1/1 4 ОК-3 Э1; Э2;  

Э3; Э4 

– Устный опрос, 

выполнение 

письменных 

творческих  

заданий, решение 

тестовых задач 

1.2 Тема № 1. 

Понятие, общая характеристика 

основных этапов и путей развития 

зарубежной и отечественной 

юридической науки. «История и 

методология юридической науки» как 

составная часть отечественного 

юридического образования / Ср. 

1/1 2 ОК-3 Э1; Э2;  

Э3; Э4 

– Написание 

научных докладов, 

рефератов,  

эссе 

2.1 Тема № 2. 

Ростки юридических знаний  

в культуре древневосточных 

цивилизаций. Юридическая наука 

Древней Греции и Древнего Рима  

/ Лек. 

1/1 3 ОК-3 Э1; Э2;  

Э3; Э4 

2 Лекция – 

презентация 

2.2 Тема № 2. 

Ростки юридических знаний  

в культуре древневосточных 

цивилизаций. Юридическая наука 

Древней Греции и Древнего Рима / Пр.  

1/1 3 ОК-3 Э1; Э2;  

Э3; Э4 

– Устный опрос, 

выполнение 

письменных 

творческих  

заданий, решение 

тестовых задач 

2.3 Тема № 2. 

Ростки юридических знаний  

в культуре древневосточных 

цивилизаций. Юридическая наука 

Древней Греции и Древнего Рима / Ср. 

1/1 4 ОК-3 Э1; Э2;  

Э3; Э4 

– Написание 

научных докладов, 

рефератов,  

эссе 

3.1 Тема № 3. 

Средневековая западноевропейская 

юридическая мысль / Лек. 

1/1 2 ОК-3 Э1; Э2;  

Э3; Э4 

– Академическая 

лекция 

3.2 Тема № 3. 

Средневековая западноевропейская 

юридическая мысль / Пр. 

1/1 2 ОК-3 Э1; Э2;  

Э3; Э4 

– Устный опрос, 

выполнение 

письменных 

творческих  

заданий, решение 

тестовых задач 

3.3 Тема № 3. 

Средневековая западноевропейская 

юридическая мысль / Ср. 

1/1 2 ОК-3 Э1; Э2;  

Э3; Э4 

– Написание 

научных докладов, 

рефератов,  

эссе 

4.1 Тема № 4. 

Западноевропейская юридическая 

мысль Нового и Новейшего времени / 

Лек. 

1/1 2 ОК-3 Э1; Э2;  

Э3; Э4 

2 Лекция – 

презентация  

4.2 Тема № 4. 

Западноевропейская юридическая 

мысль Нового и Новейшего времени / 

Пр. 

1/1 2 ОК-3 Э1; Э2;  

Э3; Э4 

– Устный опрос, 

выполнение 

письменных 

творческих  

заданий, решение 

тестовых задач 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

4.3 Тема № 4. 

Западноевропейская юридическая 

мысль Нового и Новейшего времени / 

Ср. 

1/1 4 ОК-3 Э1; Э2;  

Э3; Э4 

– Написание 

научных докладов, 

рефератов, 

эссе 

5.1 Тема № 5. 

Исторические этапы становления и 

развития российского правоведения / 

Лек. 

1/1 2 ОК-3 Э1; Э2;  

Э3; Э4 

2 Лекция – 

презентация 

5.2 Тема № 5. 

Исторические этапы становления и 

развития российского правоведения / 

Пр.  

1/1 6 ОК-3 Э1; Э2;  

Э3; Э4 

– Устный опрос, 

выполнение 

письменных 

творческих  

заданий, решение 

тестовых задач 

5.3 Тема № 5. 

Исторические этапы становления и 

развития российского правоведения / 

Ср. 

1/1 4 ОК-3 Э1; Э2;  

Э3; Э4 

– Написание 

научных докладов, 

рефератов, 

эссе 

 
Раздел 2. Методология юридической науки  

 
6.1 Тема № 6. 

Система и функции юридической 

науки / Пр. 

1/1 2 ОК-3;  

ПК-11 

Э1; Э2;  

Э3; Э4 

– Устный опрос, 

выполнение 

письменных 

творческих  

заданий, решение 

тестовых задач  

6.2 Тема № 6. 

Система и функции юридической 

науки / Ср. 

1/1 4 ОК-3;  

ПК-11 

Э1; Э2;  

Э3; Э4 

– Написание 

научных докладов, 

рефератов, 

эссе 

7.1 Тема № 7. 

Методология научного познания: 

понятие, структура, функции / Пр. 

1/1 2 ОК-3;  

ПК-11 

Э1; Э2;  

Э3; Э4 

– Практическое 

(семинарское) 

занятие с 

элементами 

презентации 

7.2 Тема № 7. 

Методология научного познания: 

понятие, структура, функции / Ср. 

1/1 4 ОК-3;  

ПК-11 

Э1; Э2;  

Э3; Э4 

– Написание 

научных докладов, 

рефератов, 

эссе 

8.1 Тема № 8. 

Понятие, виды, стадии, новизна 

правовых научных исследований / Пр. 

1/1 2 ОК-3;  

ПК-11 

Э1; Э2;  

Э3; Э4 

2 Устный опрос, 

выполнение 

письменных 

творческих  

заданий, решение 

тестовых задач 

8.2 Тема № 8. 

Понятие, виды, стадии, новизна 

правовых научных исследований / Ср. 

1/1 4 ОК-3;  

ПК-11 

Э1; Э2;  

Э3; Э4 

– Написание 

научных докладов, 

рефератов, 

эссе 

9.1 Тема № 9. 

Основные процедуры правовых 

научных исследований / Пр. 

1/1 2 ОК-3;  

ПК-11 

Э1; Э2;  

Э3; Э4 

2 Практическое 

(семинарское) 

занятие с 

элементами 

презентации 

9.2 Тема № 9. 

Основные процедуры правовых 

научных исследований / Ср. 

1/1 4 ОК-3; 

ПК-11 

Э1; Э2;  

Э3; Э4 

– Написание 

научных докладов, 

рефератов, 

эссе 

10.1 Тема № 10. 

Стиль и жанры юридических научных 

работ / Пр. 

1/1 2 ОК-3;  

ПК-11 

Э1; Э2;  

Э3; Э4 

2 Практическое 

(семинарское) 

занятие с 

элементами 

презентации 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

10.2 Тема № 10. 

Стиль и жанры юридических научных 

работ / Ср. 

1/1 4 ОК-3;  

ПК-11 

Э1; Э2;  

Э3; Э4 

– Написание 

научных докладов, 

рефератов, 

эссе 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1 Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств (ФОС) для проведения текущего и 

промежуточного контроля знаний, который является частью учебно-методического комплекса дисциплины. ФОС 

включает в себя: контрольные вопросы к разделам / темам дисциплины, перечень вопросов и практико-ориентированных 

заданий для подготовки к зачёту, тематику письменных работ (научных докладов, рефератов, эссе), письменные 

творческие задания, тестовые задачи к каждой теме учебного занятия. 

5.2 Контрольные вопросы и задания к разделам / темам дисциплины 
 

Раздел 1. История зарубежного и российского правоведения 

Тема № 1. «Понятие, общая характеристика основных этапов и путей развития зарубежной и отечественной юридической 

науки. «История и методология юридической науки» как составная часть отечественного юридического образования» 

1. Сформулируйте понятия: «наука», «юридическая наука», «правоведение» и раскройте их содержание. 

2. Приведите примеры из высказываний великих философов и мыслителей о науке и полезности научных знаний.  

3. Каковы цели и задачи юридической науки как системы научно-обоснованных эмпирических и теоретических знаний о 

праве, закономерностях его становления, развития и функционирования? 

4. Каковы критерии научных знаний о праве? 

5. Раскройте структуру и классификацию юридической науки. 

6. Покажите основные закономерности развития и функционирования права. 

7. Каково соотношение правовой науки с экономическими, политологическими и иными социальными науками? 

8. Каковы субъект, объект, предмет юридической науки?  

9. Что такое субъективная и объективная стороны юридической науки? 

10. Что значит – юридическая наука как социокультурный институт (феномен)? 

11. Раскройте значение юридической практики. 

12. Что является предметом изучения учебной дисциплины «История и методология юридической науки»? 

13. Какие цели и задачи ставит перед собой «История и методология юридической науки»? 

14. Каковы основные функции учебной дисциплины «История и методология юридической науки»? 

15. Каково значение учебной дисциплины «История и методология юридической науки» в подготовке студентов-магистров 

по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»?  

16. Какое значение учебная дисциплина «История и методология юридической науки» придаёт научно-исследовательской 

работе студентов (НИРС)? 

17. Докажите, что учебная дисциплина «История и методология юридической науки» является составной частью 

отечественного юридического образования.  

Выполнение письменных творческих заданий и решение тестовых задач. 

 

 Тема № 2. «Ростки юридических знаний в культуре древневосточных цивилизаций. Юридическая наука Древней Греции и 

Древнего Рима» 

1. Перечислите и охарактеризуйте причины возникновения правовых знаний у древних народов Востока. 

2. Раскройте содержание понятий «миф», «мифология», «мифологические представления». 

3. В чём заключается сущность и содержание идеологии древнеиндийского «брахманизма»? 

4. Каковы сущностные черты древнеиндийского философско-религиозного понятия «дхарма»? 

5. Дайте общую характеристику древнеиндийским «Законам Ману». 

6. Что следует понимать под древнеиндийскими правовыми формами «данада» и «данданити»? 

7. Охарактеризуйте сущность и содержание идеологии древнеиндийского «буддизма». 

8. Что послужило основой для утверждения в Индии «индуизма»? 

9. В чём заключается сущность и содержание идеологии «даосизма» как влиятельного течения древнекитайской 

философской и общественно-политической мысли? 

10. Раскройте важнейшие понятия древнекитайской философии – «дао» и «дэ». 

11. В чём заключается сущность и содержание древнекитайской идеологии «конфуцианства»? 

12. В чём заключается сущность и содержание «моизма» и «легизма» как авторитетных древнекитайских правовых и 

философских школ?  

13. Какое влияние оказали религиозные представления народов Древнего Востока на процесс формирования основ правовых 

знаний.  

14. Перечислите особенности формирования правовой науки в Древней Греции и Древнем Риме. 

15. Каковы сущность и содержание глубоких и системных знаний о государстве и праве, принадлежавших величайшим 

мыслителям древности, заложивших основы правовой науки в Древней Греции и Древнем Риме?    

16. Раскройте сущность и содержание «стоицизма» как философской школы раннего эллинизма в Древней Греции. 

17. Охарактеризуйте правовые взгляды видных представителей «стоицизма» в Древней Греции (Зенон Китийский, Клеанф, 

Хрисипп) и Древнем Риме (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий). 

18. Кто стал основателем «школы сабинианцев» – первого частного юридического учебного заведения в Древнем Риме?  

19. Охарактеризуйте вклад римских философов и мыслителей в развитие основополагающих институтов государства и права.  

20. Какой вклад внесли римляне в развитие правовой науки и юридического образования? 
Выполнение письменных творческих заданий и решение тестовых задач. 

 

 



Тема № 3. «Средневековая западноевропейская юридическая мысль»  

1. Определите место Средних веков в человеческой истории. 

2. Раскройте на какие стадии (периоды) делится средневековье. 

3. Перечислите наиболее значимые достижения правовой науки в период средневековья. 

4. Раскройте сущность и содержание кодификации римского права. 

5. Охарактеризуйте основные этапы рецепции римского права. 

6. Какова роль «глоссаторов» и «постглоссаторов» во втором рождении римского права. 

7. Охарактеризуйте процесс развития университетов как основной формы подготовки профессиональных юридических кадров 

в Средние века.  

8. Назовите первые европейские университеты и раскройте систему подготовки кадров в них. 

9. Раскройте сущность и содержание процесса формирования политико-правовых учений с позиций средневековой философии 

«патристики» (II–VIII вв.) и «схоластики» (ХII–ХIII вв.).  

10. Назовите выдающихся средневековых философов и мыслителей – приверженцев «патристики» и «схоластики».  

11. Поясните, что такое средневековый «рационализм» периода эпохи Возрождения.  

12. Назовите наиболее ярких представителей средневековой юридической науки. Каковы их философско-религиозные и 

политико-правовые взгляды? 

13. В чём заключается сущность и содержание средневекового «рационализма» периода эпохи Возрождения? 

14. Почему «гуманизм» выступает одной из важнейших тенденций средневекового «рационализма»? 

15. Охарактеризуйте социальные утопии, появившиеся в средневековье, и почему они ознаменовали собой переход от 

«теоцентристского» понимания государства к «социоцентрискому»? 

16. Назовите выдающихся социалистов-утопистов эпохи средневековья. Охарактеризуйте сущность и содержание их 

политико-правовых идей.  

17. Каковы достижения средневековой юридической науки? 

18. Почему юридическая мысль в эпоху средневековья обрела статус юридической науки? 

Выполнение письменных творческих заданий и решение тестовых задач. 

 

 

 

 

Тема № 4. «Западноевропейская юридическая мысль Нового и Новейшего времени»  

1. Определите место Нового и Новейшего времени в человеческой истории. 

2. Раскройте периодизацию Нового и Новейшего времени. 

3. Перечислите наиболее значимые исторические события, характеризующие эпоху Нового и эпоху Новейшего времени. 

4. Охарактеризуйте основные этапы развития западноевропейской юридической мысли периода Нового времени (ХVII – начало 

ХХ вв.). 

5. Раскройте сущность и содержание теории «естественного права». 

6. Каковы пути формирования «публичного» и «частного» права? 

7. Что такое «юридический позитивизм» и каковы основные положения «позитивистской теории права»? 

8. Перечислите видных представителей «юридического позитивизма» и охарактеризуйте их политико-правовые взгляды. 

9. Раскройте генезис становления и развития «материалистической теории права». 

10. Раскройте сущность и содержание «социологической теории права» («социологической юриспруденции»).  

11. Назовите выдающихся представителей «социологической школы права». Кратко охарактеризуйте их политико-правовые 

воззрения.  

12. Перечислите ведущие направления научных исследований современной западноевропейской науки. 

13. В чём заключается «феноменологическая» сущность права? 

14. Раскройте «герменевтическую» сущность права. 

15. В чем сущность «синергетического» подхода к праву? 

16. Покажите значение «компаративистики» в процессе формирования одной из важнейших отраслей гуманитарного знания – 

«сравнительного правоведения».  

17. Охарактеризуйте основные этапы развития западноевропейской юридической науки периода Новейшего времени (начало ХХ 

в. – по н/в). 

Выполнение письменных творческих заданий и решение тестовых задач. 

Тема № 5. «Исторические этапы становления и развития российского правоведения» 

1. Когда зародилась российская правовая наука? 

2. Кого профессор права Н.М. Коркунов называл «праотцом русской юридической профессуры»? 

3. На сколько столетий российская правовая наука появилась позже западноевропейской? 

4. На какие периоды подразделяется история отечественной юридической науки? 

5. Почему в раннюю эпоху ХVI–ХVII вв. русская юриспруденция носила практический (прикладной) характер? 

6. Почему к началу ХVIII в. русская прикладная юриспруденция получила название «дьяческой»? 

7. Почему эпоха правления Петра I характеризуется резкой активизацией законодательной деятельности? 

8. Назовите и кратко охарактеризуйте первые образовательные учреждения в России, где впервые было введено преподавание 

юридических дисциплин.   

9. Охарактеризуйте «семейно-монастырский период» русского правоведения. 

10. Охарактеризуйте «академический период» русского правоведения. 

11. Охарактеризуйте «университетский период» русского правоведения. 

12. Охарактеризуйте «золотой век» русского правоведения. 

13. Охарактеризуйте историю правовой науки на различных стадиях развития советского государства. 

14. Какие задачи стояли перед советской государственно-правовой наукой? 

15. Раскройте основные направления развития современной отечественной юридической науки. 

Выполнение письменных творческих заданий и решение тестовых задач. 

 

 

  

 



 
Раздел 2. Методология юридической науки 

Тема № 6. «Система и функции юридической науки» 

1. Сформулируйте понятие «система юридической науки» и раскройте его содержание. 

2. Сформулируйте понятие «отрасль правовой науки» и раскройте его содержание. 

3. Раскройте «общие» и «специальные» (конкретные) отрасли правовой науки. 

4. Из каких элементов состоит система отраслевых юридических наук? 

5. Какова роль процесса общественного развития в создании новых отраслей права?   

6. Почему в системе юридических наук «Теория государства и права» является фундаментальной юридической наукой?  

7. Какое влияние оказывает «История государства и права» на все остальные отрасли правовой науки? 

8. Почему «Конституционное право» играет ведущую роль по отношению к другим отраслевым юридическим наукам? 

9. Какую цель в исследовании закономерностей функционирования и развития институтов и норм права преследует наука 

«частного права»? 

10. Что призвана изучать наука «публичного права»?  

11. Предметом изучения каких юридических наук выступают закономерности организации и деятельности суда, прокуратуры, 

адвокатуры, правоохранительных органов, органов и учреждений юстиции и т. п.?  

12. Почему «Международное право» является особой отраслью юридической науки? 

13. Сформулируйте понятие «функция юридической науки» и раскройте его содержание. 

14. В чём заключается сущность и содержание познавательной функции юридической науки? 

15. Что призвана обеспечивать теоретико-методологическая функция юридической науки?  

16. Каковы сущность и содержание практической функции юридической науки? 

17. Что представляет собой идеологическая функция юридической науки? 

18. В чём заключается значение социально-культурологической функции юридической науки? 

Выполнение письменных творческих заданий и решение тестовых задач. 

 

Тема № 7. «Методология научного познания: понятие, структура, функции» 

1. Сформулируйте понятия «методология», «методология науки», «методология научного познания» и раскройте их 

содержание. 

2. Что выступает объектом и субъектом научного познания? 

3. Раскройте понятие «Научная картина мира».  

4. Что понимается под «общенаучной», «частнонаучной» и «дисциплинарной» картинами мира? 

5. Что является предметом научного познания? 

6. Что такое «научный метод» и каково его место в теории научного познания?  

7. Дайте определение и раскройте содержание понятия «научная истина». 

8. Раскройте содержание традиционных критериев научной истины: «ясность и очевидность» (Р. Декарт), «общезначимость» 

(А. Пуанкаре), «операциональность» (Дж. Дьюи), «всеобщность и необходимость» (И. Кант), «логическая непротиворечивость»     

(В. Лейбниц), «полезность и экономность» (Э. Мах). 

9. В чем заключается относительность и конкретность истины? 

10. Раскройте содержание основных этапов научного познания: 1) постановка проблемы; 2) выдвижение гипотезы; 3) 

конструирование теории; 4) выявление законов; 5) формирование научной парадигмы. 

11. Раскройте содержание основных методов научного познания: философских; общелогических; общенаучных.  

12. Охарактеризуйте диалектический метод научного познания. 

13. Охарактеризуйте общелогические методы научного познания: анализ; синтез; абстрагирование; обобщение; идеализация; 

индукция; дедукция; аналогия; абдукция. 

14. Охарактеризуйте общенаучные эмпирические методы познания: наблюдение; описание; сравнение; эксперимент; измерение; 

моделирование; системный подход. 

15. Охарактеризуйте общенаучные теоретические методы познания: формализация, аксиоматизация, гипотетико-дедуктивный 

метод, метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

16. Сформулируйте понятие «функция научного метода». 

17. Раскройте следующие функции метода научного познания: 1) методологический нигилизм; 2) методологический фанатизм; 

3) методологический реализм. 

18. Покажите значение для научного исследования выбора адекватного исследуемому объекту метода. 

Выполнение письменных творческих заданий и решение тестовых задач. 

 

 



Тема № 8. «Понятие, виды, стадии, новизна правовых научных исследований» 

1. Сформулируйте понятия «познавательная научная деятельность», «правовое научное исследование» и раскройте их 

содержание. 

2. Каково основное предназначение научной деятельности?  

3. Поясните, на кого возлагается задача по разработке научно-обоснованных предложений по совершенствованию современной 

политико-правовой практики и повышению роли государства и права в решении актуальных задач общества? 

4. Раскройте сущность и содержание обыденного, публицистического, профессионального, научного познаний 

политико-правовых явлений. Каковы их основные признаки? 

5. Раскройте основные элементы состава правового исследования: субъект; объект; методы познания; технические и иные 

средства, используемые в процессе познавательной деятельности; результат познания. 

6. Что выступает объектом и субъектом научного познания? 

7. Перечислите методы научного познания. 

8. В чём заключается необходимость использования технических, информационных и иных средств в процессе познавательной 

деятельности? 

9. В каких формах может выражаться результат научного познания? 

10. Сформулируйте понятие и раскройте содержание эмпирического правового исследования. 

11. Сформулируйте понятие и раскройте содержание теоретического правового исследования. 

12. Сформулируйте понятие и раскройте содержание метатеоретического правового исследования. 

13. Сформулируйте понятие и раскройте содержание прикладного правового исследования. 

14. Сформулируйте понятие и раскройте содержание прогностического (предсказательного) правового исследования. 

15. Перечислите и раскройте основные стадии правового научного исследования. 

16. Раскройте содержание целеполагания как первичной стадии правового научного исследования. 

17. Раскройте содержание подготовительной стадии правового научного исследования.  

18. Раскройте содержание эмпирической стадии правового научного исследования. 

19. Раскройте содержание теоретической стадии правового научного исследования. 

20. Раскройте содержание стадии изложения и опубликования результатов правового научного исследования. Перечислите виды 

научных публикаций. 

21. Сформулируйте понятие «научная новизна» и раскройте его содержание. 

22. Перечислите и раскройте признаки новизны научных знаний. 

23. В чём заключается новизна эмпирических, теоретических, метатеоретических, прикладных, прогностических 

(предсказательных) правовых исследований? 

24. Покажите значение комплексной новизны диссертационных работ?  

25. Обозначьте негативные стороны превращённой формы научного исследования. 

26. Что такое фальсификация результатов научного исследования? 

27. Раскройте содержание понятий «плагиат», «заимствование», «компиляция». 

Выполнение письменных творческих заданий и решение тестовых задач.  

Тема № 9. «Основные процедуры правовых научных исследований» 

1. Сформулируйте понятие «исследовательская процедура» и раскройте его содержание. 

2. Перечислите и охарактеризуйте содержание основных исследовательских задач.   

3. Назовите и прокомментируйте основные признаки исследовательской процедуры. 

4. Что выступает объектом исследовательской процедуры? 

5. Перечислите и раскройте содержание методов научного познания, которые применяются при проведении следующих 

исследовательских процедур: «описание», «классификация», «формулирование понятий», «объяснение», «аргументация», «критика».   

6. Какова цель и характерные особенности исследовательской процедуры «описание»? 

7. Сформулируйте определение исследовательской процедуры «описание» и кратко охарактеризуйте её основные стадии. 

8. Раскройте сущность и содержание следующих методов научного познания: «аннотирование», «реферирование», 

«рубрицирование», «статистическое обобщение». Кратко охарактеризуйте правила описания. 

9. Сформулируйте определение исследовательской процедуры «классификация» и раскройте её содержание. 

10. Каковы стадии и виды классификации. Охарактеризуйте правила классификации. 

11. Поясните, что обозначают «научная классификация» и «вспомогательная классификация».  

12. Охарактеризуйте правила научной классификации. 

13. Какова цель и характерные особенности исследовательской процедуры «формулирование понятий»? 

14. Что является объективной основой понятия? Каково содержание понятия и его объём?  

15. Раскройте сущность и содержание «номинальных» и «реальных» определений. 

16. Каковы логические требования, которые предъявляются к научным понятиям и их дефинициям?  

17. Перечислите и кратко охарактеризуйте правила определения научных понятий и их дефиниций. 

18. Какова цель и характерные особенности исследовательской процедуры «объяснение»? Перечислите и кратко 

охарактеризуйте виды объяснений. 

19. Каковы роль и значение экплананса и экспланандума в объяснении? 

20. Перечислите и охарактеризуйте виды объяснений. 

21. Какова цель и характерные особенности исследовательской процедуры «аргументация»?  

22. Раскройте сущность и содержание тезиса аргументации.  

23. Перечислите правила аргументации.  

24. Какова цель и характерные особенности исследовательской процедуры «критика»?  

25. Перечислите и охарактеризуйте правила критики.  

26. Каковы требования, предъявляемые в процессе критикуемых положений, к оппоненту и пропоненту? 

Выполнение письменных творческих заданий и решение тестовых задач. 

 

 



Тема № 10. «Стиль и жанры юридических научных работ» 

1. В чём заключается сущность коммуникативного общения между автором и его читателями? 

2. Перечислите и кратко изложите основные языковые характеристики научного стиля изложения материала. 

3. Раскройте содержание понятия «стиль научной публикации». 

4. Раскройте сущность и содержание понятия «объективность», являющегося базовой языковой характеристикой научного стиля 

изложения материала. 

5. Сформулируйте понятие «точность», характеризующего научный стиль изложения материала, и раскройте его содержание. 

6. Каковы стилистические приёмы «точности» изложения научного материала? 

7. Сформулируйте понятие «логичность», характеризующего научный стиль изложения материала, и раскройте его содержание. 

8. Сформулируйте понятие «лаконичность», характеризующего научный стиль изложения материала, и раскройте его содержание. 

9. Сформулируйте понятие «ясность», характеризующего научный стиль изложения материала, и раскройте его содержание. 

10. Назовите основные трудности, встающие перед автором в процессе изложения материала в научных публикациях, и каковы пути их 

преодоления.  

11. Какового содержание понятия «жанр научной публикации»? 

12. Перечислите и кратко охарактеризуйте жанры «первичных» и «информационных» научных публикаций. 

13. Раскройте сущность и содержание жанра рукописных работ. 

Выполнение письменных творческих заданий и решение тестовых задач. 

 

 
5.3 Вопросы для подготовки к зачёту (1-й семестр) 

1. «История и методология юридической науки» как учебная дисциплина. Цели, задачи, функции учебной дисциплины 

«История и методология юридической науки» и её роль в подготовке студентов-магистров по направлению «Юриспруденция».  

2. Наука как понятие. Современные представления о научном познании.  

3. Социально-исторические условия возникновения науки и её социокультурная обусловленность.  

4. Наука как социальный институт. Критерии научного знания.  

5. Научная рациональность: понятие и содержание.   

6. Взаимоотношение науки и религии в современной культуре.  

7. Научная деятельность и её структура.  

8. Основные уровни научного знания.  

9. Зарождение правовых знаний в Древней Индии. 

10. Сущность и содержание авторитетных древнекитайских правовых и философских школ.  

11. Юридическая наука Древней Греции. 

12. Юриспруденция Древнего Рима. 

13. История западноевропейской юридической науки (Средние века) 

14. История западноевропейской юридической науки (Новое время).  

15. Современная западноевропейская юридическая наука (Новейшее время). 

16. История русского правоведения («семейно-монастырский», «академический», «университетский» периоды). 

17. «Золотой век» русского правоведения. 

18. Сталинский период и период развитого социализма в истории российского правоведения. 

19. Проблемы юридической науки в современной России. 

20. Философия как основание юридической науки. 

21. Влияние глобализации права на развитие юридической науки.  

22. Понятие юридической науки как знания, деятельности и социокультурного института.  

23. Понятие и виды отраслей юридической науки. 

24. Система юридической науки и системный подход в юридическом исследовании.  

25. Юридическое познание как элемент правовой культуры.  

26. Юридическая наука как форма общественного сознания.  

27. Юридическая наука и практика: вопросы соотношения.  

28. Объект и предмет юридической науки. 

29. Методология права: понятие и место в системе юриспруденции.  

30. Структура методологии юридической науки.  

31. Методологический плюрализм в исследовании правовых явлений.  

32. Диалектика как метод правовых исследований. 

33. Синергетика как метод правовых исследований. 

34. Герменевтика как метод правовых исследований. 

35. Феноменология как метод правовых исследований. 

36. Гносеологические аспекты методологии правоведения. 

37. Методология составления юридических прогнозов. 

38. Формально-юридический метод.  

39. Конкретно-социологические исследования в праве.  

40. Социально-правовой эксперимент.  

41. Сравнительно-правовой метод.  

42. Понятие и виды правовых научных исследований. 

43. Функции юридической науки: познавательная, теоретико-методологическая, практическая, идеологическая, 

социально-культурологическая. 

44. Стадии правового научного исследования (целеполагание, подготовительная, эмпирическая, теоретическая стадии, стадия 

изложения и опубликования результатов исследования). 

45. Гипотеза как форма развития научного знания.  

46. Понятие и основные процедуры правовых научных исследований (описание, правила классификации, понятия и их 

дефиниции, объяснение, аргументация, критика).  

47. Понятие и виды новизны юридических научных исследований. 

48. Принцип единства предмета и метода познания в правоведении.  

49. Фундаментальные исследования и прикладные разработки права.  

50. Юридическая догма: становление и роль в современном правоведении.  

51. Юридические конструкции в правоведении.  

52. Научное доказательство и его виды.  

53. Стиль и жанры юридических научных работ. 



5.4 Тематика письменных работ (научных докладов, рефератов, эссе) 
 1. Социально- исторические условия возникновения правовой науки. 

2. Специфика юридических и иных социально-гуманитарных наук. 
3. Генезис юридической науки и её основные проблемы. 

4. Проблемы взаимодействия юридической науки и общества. 

5. Сущность и содержание идеологии древнеиндийского «брахманизма». 

6. Сущность и содержание идеологии древнеиндийского «буддизма». 

7. Сущность и содержание идеологии «индуизма». 

8. Сущность и содержание древнекитайской идеологии «даосизма». 
9. Сущность и содержание древнекитайской идеологии «конфуцианства»? 

10. Сущность и содержание «моизма» и «легизма» как авторитетных древнекитайских философско-правовых школ.  

11. Античная юриспруденция. 
12. Сущность и содержание средневековой философии «патристики» (II–VIII вв.) и «схоластики» (ХII–ХIII вв.).  

13. Сущность и содержание средневекового «рационализма» периода эпохи Возрождения.  

14. Социальные утопии средневековья. 
15. Философия права средневековья.  

16. Средневековые юристы. 

17. Научная революция XVII века и рождение классической науки. 
18. Научная революция на рубеже XIX – XX вв. и рождение неклассической науки. 

19. Активизация законодательной деятельности в эпоху правления Петра I. 

20. Сущность и содержание «семейно-монастырского периода» русского правоведения. 
21. Сущность и содержание «академического периода» русского правоведения. 

22. Сущность и содержание «университетского периода» русского правоведения. 

23. «Золотой век» русского правоведения. 
24. Особенности развития правовой науки на различных стадиях развития советского государства. 

25. Отечественная юридическая наука в XXI веке. 

26. Роль юридической науки в современном образовании. 

27. Современные концепции развития юридической науки. 

28. Формирование системного подхода в XX веке как универсального метода познания. 
29. Системный подход в юриспруденции. 

30. Методология научного поиска.  

31. Разработка и решение научных проблем. 
32. Методология права: понятие, содержание, сущность. 

33. Понятие метода и методологии. Методы толкования и их общая характеристика. 

34. Методологическое разнообразие XXI века.  
35. Уровни методологии юридической науки. 

36. Особенности методов в отраслевых юридических науках. 

37. Понятие, принципы, место и значение исторического метода исследования права. 

38. Понятие и значение сравнительно-правового метода в системном анализе права. 
39. Понятие и значение метода конкретно-социологического исследования права. 

40. Основные методы сбора эмпирической информации. 

41. Правовой эксперимент как средство совершенствования законодательства. 
42. Моделирование как особый метод научного познания права.  

43. Процессы моделирования в правотворчестве и правоприменении. 

44. Применение кибернетического метода в праве.  
45. Понятие, содержание и значение правовой кибернетики. 

46. Метод прогнозирования в исследовании развития политико-правовых явления. 

47. Юридическое прогнозирование как метод исследования права. 
48. Социальные аспекты прогнозирования права. 

49. Перспективные тенденции развития сферы и методов правового регулирования. 

50. Математический метод в праве как проявление категории «количество в праве». 
51. Применение статистического метода в юриспруденции. 

52. Формально-логический метод как специальный приём познания в юриспруденции. 

53. Логико-юридическая природа правоприменения. 
54. Формализация как относительно самостоятельный метод познания права. 

55. Формализация юридических норм: сущность, виды, ценность. 
56. Синергетика и право. Предмет и метод синергетики.  

57. Значение синергетики для общей теории права и юридической практики. 

58. Эволюция понятия «система» в юридической науке.  
59. Применение системного метода в праве. 

60. Гегелевские категории диалектики и юриспруденция. 

61. Материалистическая диалектика марксизма в исследовании права и государства.  
62. Основные законы материалистической диалектики. 

63. Традиции и новации в развитии науки. Природа научных инноваций. 

64. Современные научные революции. 
65. Проблема объективных критериев прогресса юридической науки. 

66. Теоретическое знание, его методы и формы. 

67. Процесс научного исследования. Основные уровни научного познания. 

68. Гипотеза как форма развития научного знания. 

69. Классификация методов исследования. 

70. Эмпирическое знание, его методы и формы. 
71. Разработка методики исследования. 

72. Переход от эмпирического знания к теоретическому. 

73. Предметная область юридической феноменологии. 
74. Правовое мышление: понятие, содержание, сущность. 

75. Общая характеристика структуры методологии юридической науки. 

76. Этика научного цитирования. 
77. Понятие научной публикации как формы существования правовой науки. 

78. Особенности подготовки монографических работ. 

79. Особенности подготовки диссертационных работ. 
80. Особенности подготовки автореферата диссертации. 

81. Особенности подготовки тезисов научных докладов и сообщений. 

82. Особенности подготовки рецензий и отзывов на научные публикации. 

 



 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Рекомендуемая литература 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Э1 Сырых, В. М. История и методология юридической науки: учебник / В.М. Сырых. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 512 с. - ISBN 978-5-16-106944-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1057746 (дата обращения: 12.02.2020) (Основная литература) 

 Э2  Лазарев, В. В. История и методология юридической науки : университетский курс для магистрантов юридических 

вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень; под ред. А. В. Корнева. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 496 с. - ISBN 

978-5-16-103724-9. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/948151 (дата обращения: 

12.02.2020) (Основная литература) 

 

 

Э3 Исаев, И. А. История и методология юридической науки: Учебное пособие / Исаев И.А., Мележик И.Н., Филиппова 

Т.П. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-16-102246-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019935 (дата обращения: 12.02.2020) (Дополнительная литература) 

 

 

 

 

Э4 Проблемы истории, методологии и теории юридической науки : монография / отв. ред. А.В. Корнев.—Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2019. — 528 с. - ISBN 978-5-16-105435-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010785 (дата обращения: 12.02.2020) (Дополнительная литература) 

 

 

 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение согласно приложению 1 к приказу № 020/6 от 10.01.2017 г. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы согласно приложению 1 к приказу № 020/360 
от 07.03.2017 г. 

 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,  учебная аудитория «Лекционная», 235п. 

7.2 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А, учебная аудитория «Лекционная»,  центр (класс) деловых 
игр, 402п. 

7.3 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,  учебная аудитория «Для практических занятий», 235п. 

7.4 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,  специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 403п. 

7.5 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,  специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 401п. 

7.6 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,  аудитория для самостоятельной работы, «Зал электронной 

информации», 417п. 

 7.7. 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,  помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования, «Склад», 314 па. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции 

В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный 

материал. При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и 

вспомогательные сведения, приводимые лектором примеры, – очень кратко. 

Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов, используемых на лекции. Ключевые слова 

записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура. Обучающемуся рекомендуется 

самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и словосочетаний. 

Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к практическим (семинарским) занятиям и сдаче 

зачёта по дисциплине. 
 



 

 

 

8.2 Методические указания по подготовке и проведению практических (семинарских) занятий 

Практическое (семинарское) занятие является традиционной формой проведения занятий по дисциплинам 

гуманитарного профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются 

навыки самостоятельной работы и научное мышление. 

В процессе подготовки к практическому (семинарскому) занятию, обучающемуся необходимо самостоятельно 

изучить рекомендуемую основную и дополнительную литературу, подобрать учебную и специальную литературу, 

периодические издания по указанной теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС 

znanium.com издательства «ИНФРА-М», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», СПС 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», подготовить опорный конспект по каждому из рассматриваемых вопросов. 

Структурно практическое (семинарское) занятие включает в себя:  

 развернутую беседу со студентами по рассматриваемым вопросам; 

 заслушивание научного доклада, реферата, эссе по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 

 ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к занятию; 

 выполнение индивидуальных заданий по отдельным темам курса (письменное творческое задание, решение 

тестовых задач). 

Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и 

обсуждаются всей студенческой группой.  

Выступление с рефератом или эссе оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим критериям:  

1) достаточность раскрытия материала, его лаконичность;  

2) знание действующего законодательства и современных проблем изучаемой темы;  

3) формирование и представление личного мнения по теме учебного занятия. 

В ходе практического (семинарского) занятия в целях закрепления изучаемого материала, студентам может быть 

предложено решить тест, выполнить кейс-задание или письменное творческое задание.  

8.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 



Важность самостоятельной работы студентов трудно переоценить, так как это часть организации учебного процесса. 

Значимость самостоятельной работы студентов определена ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), где на данный вид учебной нагрузки отводится не менее 50 % 

часов общей трудоёмкости учебной дисциплины.  

Решение задач по подготовке квалифицированного юриста соответствующего уровня и профиля, способного к 

эффективной работе по полученной в образовательной организации специальности на уровне мировых стандартов, 

невозможно без наличия навыков самостоятельной работы.  

Цели самостоятельной работы студентов: 

 усвоение профессиональных знаний, а также приобретение умений и навыков в соответствии с профилем 

деятельности;  

 необходимость самостоятельной сознательной работы с имеющимся учебным и научным материалом;  

 овладение опытом исследовательской и созидательной деятельности;  

 приобретение навыков творческого подхода к решению задач учебного и профессионального характера;  

 закладка основ самоорганизации и самовоспитания в целях получения навыков постоянного повышения уровня 

профессиональной деятельности.  

Для достижения поставленной цели, студентам необходимо принимать участие в решение следующих задач:  

 постоянно расширять, углублять, систематизировать полученные в ходе самостоятельной работы знания и 

закреплять приобретённые умения и навыки;  

 вырабатывать навыки анализа и правильного использования имеющейся нормативной правовой базы, научной и 

специальной литературы;  

 формировать исследовательские навыки и умения;  

 овладевать способностью использовать собранную в ходе самостоятельной работы информацию в учебных 

целях.  

Важным условием реализации самостоятельной работы студентов является её эффективность.  

Для достижения этого критерия необходимы:  

1) педагогическая готовность профессорско-преподавательского состава и наличие соответствующей 

нормативно-правовой, учебно-методической и научной базы;  

2) постепенность, обоснованность и поэтапность введения в учебный процесс самостоятельной работы студентов.  

Этапы самостоятельной работы студентов:  

1) подготовительный (составление рабочей программы дисциплины и определение тем для самостоятельной 

работы; планирование самостоятельной работы на семестр; разработка соответствующих учебно-методических 

материалов, определение степени подготовленности студентов;  

2) организационный (постановка целей и задач самостоятельной работы; проведение консультаций индивидуального 

и группового характера для определения форм самостоятельной работы и критериев её контроля и оценки);  

3) контрольно-оценочный (проверка промежуточных результатов; организация самоконтроля знаний; проведение 

индивидуальных и групповых отчётов и их оценка). 

Контроль самостоятельной работы студентов может иметь различные формы:  

 тестирование (промежуточное и итоговое); 

 выполнение индивидуальных письменных творческих заданий; 

 подготовка научных докладов, рефератов, эссе; 



 написание тестов и решение кейс-задач; 

 участие в коллективном диспуте, коллоквиуме; 

 защита рефератов; 

 обсуждение научных докладов, эссе и др.  

Самостоятельная работа студентов обеспечивается структурными подразделениями Юридического института: 

кафедрой государственно-правовых дисциплин; библиотекой, преподавателями и др.  

Методика самостоятельной работы студентов должна включать в себя:  

 конкретное планирование содержания и объёма самостоятельной работы;  

 анализ и оценку результатов самостоятельной работы;  

 учебно-методическое и материально-техническое оснащение;  

 применение новейших информационных технологий при осуществлении учебной деятельности;  

 учёт бюджета времени студента и преподавателя в формате самостоятельной работы.  

При планировании самостоятельной работы студентов необходима её индивидуализация, которая должна 

включать в себя: 

 активную работу с более подготовленными обучающимися;  

 индивидуальную работу с отстающими студентами; 

 выделение в самостоятельной работе обязательной и творческой части;  

 регулярное консультирование студентов;  

 ознакомление обучающихся с тематикой самостоятельной работы, сроках выполнения, формах контроля и 

оценки её итоговых результатов.  

Формы самостоятельной работы студентов:  

 изучение источниковой базы (законодательные акты, нормативные документы, статистические данные и др.). 

Приветствуется использование поисковых систем («КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс») и др. информационных 

ресурсов;  

 ознакомление и систематизация учебно-методической и научной литературы; 

 исследование материалов периодической печати;  

 подготовка научных докладов, рефератов, эссе;  

 написание магистерской диссертации;  

 подготовка и участие обучающихся в студенческих научных конференциях.  

Виды самостоятельной работы студентов: 

1. Аудиторная работа (под руководством преподавателя) – осуществляется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Виды аудиторной самостоятельной работы: а) текущие консультации; б) проведение коллоквиумов и диспутов; в) 

учебно-исследовательская работа; г) прохождение и оформление результатов практик; д) выполнение письменных 

творческих заданий, написание тестов, решение кейс-задач; и) оценка степени усвоения умений и навыков в соответствии 

с профессиональной направленностью; к) выполнение и защита дипломной (выпускной квалификационной) работы и др.  

2. Внеаудиторная работа (без участия преподавателя) – выполняется по заданию преподавателя.  

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов:  

а) усвоение лекционного материала посредством использования конспекта лекций и рекомендованной 

преподавателем обязательной и дополнительной литературы;  

б) использование информационных образовательных ресурсов;  

в) подготовка к практическим (семинарским) занятиям;  

г) составление аннотированного списка статей из соответствующих периодических изданий профессиональной 

направленности;  

д) компьютерный текущий самоконтроль знаний с помощью электронных обучающих программ.  

Становление навыков самостоятельной работы происходит на всём протяжении периода обучения, при этом 

ответственность за формирование этих навыков несёт преподаватель.  

На форму организации самостоятельной работы студентов влияют следующие критерии:  

1) структура, характер, особенности изучаемой дисциплины;  

2) количество отведённых на её изучение часов.  

В процессе организации самостоятельной работы студентов преподаватель:  

1) формирует содержание самостоятельной работы (определяет разделы, вопросы, задания для аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы); 

2) выбирает методы и формы самостоятельной работы обучающихся, проверяет их исполнение и определяет 

критерии оценки результатов самостоятельной работы в соответствии с ФГОС ВО; 

3) планирует самостоятельную работу студентов (определяет объём времени на самостоятельную работу, которое 

должно быто обусловлено ФГОС ВО и утверждённым учебным планом; 

4) организует самостоятельную работу студентов: 

 формирует списки необходимых источников и литературы для выполнения коллективных и индивидуальных 

заданий;  

 устанавливает график консультаций;  

 определяет формы самостоятельной работы;  

 разрабатывает информационно-методические материалы;  

 информирует о графике выполнения самостоятельной работы;  

 определяет критерии оценки различных форм самостоятельной работы; 

 



5) стоит во главе самостоятельной работы студентов (консультирует обучающихся по методическим вопросам 

подготовки конкретных заданий, научной организации труда, критериям оценки уровня выполнения самостоятельной 

работы); 

6) контролирует выполнение самостоятельной работы (использует разнообразные её формы: тестирование, решение 

кейс-задач, самоотчёт, презентация, письменная работа и методы – практические (семинарские) занятия, коллоквиум, 

собеседование, зачёт); 

7)  разрабатывает технологии контроля (ситуативная, рейтинговая оценка, самооценка и др.).  

Результаты уровня выполнения самостоятельной работы студентов учитывается при подведении итогов обучения по 

дисциплине и сдаче зачёта. 

 

8.4 Методические указания по выполнению письменных работ (научных докладов, рефератов, эссе) 

Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в форме выполнения письменных творческих 

работ (научных докладов, рефератов, эссе).  

Целью написания письменной работы является формирование у студентов навыков и умений: 

 самостоятельно работать с учебной литературой и нормативными правовыми актами, общедоступными базами 

данных, информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 анализировать и обобщать собранный материал; 

 грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной форме; 

 владеть технологиями обработки, обобщения и анализа юридической информации в различных областях 

деятельности практика-юриста в современном мире.  

Объём письменной работы – 10-12 стр., отпечатанных в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей 

бумаги формата А-4 через 1,5 интервала; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 

см, правое – 1,5 см; количество использованных источников и литературы – не менее 5; оригинальность текста – не 

менее 60%; время выступления – 10-15 мин. 

Письменная работа обязательно должна содержать:  

1) введение, в котором раскрывается актуальность и новизна рассматриваемого вопроса, ставятся цели и задачи 

теоретического исследования; 

2) изложение общей теории вопроса, существующих проблем и подходов к их решению; 

3) заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в ходе выполнения работы;  

4) список использованных источников и нормативного правового материала. 

Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом самостоятельно.  

Студент может использовать электронный каталог научной библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных и ЭБС, 

интернет-ресурсы, получить консультацию у преподавателя.  

При раскрытии темы работы студенту следует изучить рекомендованные учебники, учебные пособия, монографии, 

публикации в научных журналах, руководствоваться нормативными правовыми актами в их действующей редакции. 

При написании работы не допускается цитирование нормативных правовых актов, учебной, научной литературы, 

других источников без ссылок на них. 

Страницы письменной работы обязательно должны быть пронумерованы. 

Сокращение слов в тексте работы является недопустимым (за исключением общеупотребительных аббревиатур). 

Оформление текста работы и списка использованных источников должно соответствовать требованиям ГОСТ 

7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

 


