
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина М2.Б.2 «История и методология юридической науки» представляет собой 
дисциплину базовой части профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01(030900.68) «Юриспруденция» направленность (профиль) 

образовательной программы «Прикладная юриспруденция» (заочная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины «История и методология юридической науки» является изучение 

методологических основ научного понимания права, государства и государственно-правовых 

явлений; закономерностей их исторического возникновения, развития и функционирования; 

особенностей возникновения и основных этапов развития зарубежной и отечественной 

юриспруденции; актуальных проблем методологии юридической науки. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует  и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения (ОК-4); 

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

11); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 
методическом уровне (ПК-12); 

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Задачами дисциплины являются: 
- усвоение понятия «юриспруденция», основных этапов развития зарубежной и 

отечественной юридической мысли; значения юриспруденции для развития отраслевых наук; 

- уяснение сущности и структуры методологии познания права, связи предмета и 
методологии в познании природы и сущности права; 

- усвоение системы методов познания и реализации права. 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История и методология юридической 

науки»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина М2.Б.2 «История и методология юридической науки» представляет 

собой дисциплину базовой части профессионального цикла основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» направленность (профиль) 
образовательной программы «Прикладная юриспруденция» (заочная форма обучения). 

Дисциплина «История и методология юридической науки» имеет основополагающее, 
методологическое значение для освоения последующих учебных дисциплин. 

 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, в т.ч. 

контактной работы по заочной форме обучения - 14 часов. 

 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 

Учебные занятия 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

о
б

ъ
ем

 

у
ч
еб

н
о
й

 р
аб

о
ты

 с
 

п
р
и

м
ен

ен
и

ем
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
х
 ф

о
р
м

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

  

В
се

го
 

 
Л

ек
ц

и
и

, 
ч
ас

 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы

й
 п

р
ак

ти
к
у
м

, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 
ед. 

Часы 

1 3 108 4 4 6 88 6 (43%) зачет 

Итого: 3 108 4 4 6 88 6 (43%) зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание разделов и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

Тема 6. Учение о праве и государстве в древнем 
Риме - 1 - 5 - 

Тема 7. Учения о праве и государстве в средние 
века - 1 - 5 - 
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Тема 1. Предмет, система и структура учебной 

дисциплины «История и методология 

юридической науки» 

 

 
2 

 

 
- 

 
 

- 

 

 
9 - 

Тема 2. Типология правопонимания 
2 - 

2 
9 2 

Тема 3. Юриспруденция как наука 
- - 

2 
10 2 

Тема 4. Зарождение политико-правовой мысли 
- - 

- 
5 - 

Тема 5. Возникновение и развитие политико- 

правовой мысли в античной Греции 

 

- 
 

1 
- 

 

5 - 



Тема 8. Развитие юриспруденции в новое время - 1 - 5 - 

Тема 9. Западно-европейские учения о праве и 

государстве в XIX в. 
- 1 - 5 - 

Тема 10. Аналитическая юриспруденция в XX в - - 2 5 2 

Тема 11. Формирование и развитие учений о 

праве и государстве в России 
- - - 5 - 

Тема 12. Понятие методологии права - - - 5  

Тема 13. Методы познания права - - - 5 - 

Тема 14. Методы создания права - - - 5 - 

Тема 15. Методы реализации права - - - 5 - 

ИТОГО: 4 4 6 88 6 

 

5.2. Краткое описание содержания разделов дисциплины 
 

ТЕМА 1. Предмет, система и структура учебной дисциплины 

«История и методология юридической науки» 

Предмет, система и структура учебной дисциплины «История и методология 

юридической науки. Роль и задачи учебной дисциплины для подготовки юридических 

кадров. 

 

ТЕМА 2. Типология правопонимания. 

Понятие и основные типы правопонимания. Легизм, юснатурализм, юридический 
либерализм, либертатно-юридическая концепция правопонимания в юриспруденции. 

Интерактивная форма: Лекция-дискуссия. 

 

 

ТЕМА 3. Юриспруденция как наука. 

Развитие юридического познания: преемственность и новизна. Юриспруденция как 

система юридических наук. Междисциплинарные связи в юриспруденции. 

Интерактивная форма: проведение круглого стола. 
 

ТЕМА 4. Зарождение политико-правовой мысли. 

Истоки политико-правовой мысли в странах Дальнего Востока. Возникновение и 
развитие политико-правовой мысли в Центральной Азии, Авесты, Ветхий Завет. 

 

ТЕМА 5. Возникновение и развитие политико-правовой мысли в античной 

Греции. 

Идеи Пифагора и пифагорийцев о прозе и справедливости в полисе как «воздаянии 

другому равным». Учение софистов о различии и соотношении естественного права и 

полисных законов, о свободе и равенстве всех людей по естественному праву. 

Учение Сократа о разумных и справедливых основаниях полиса и его законов, о 
понятийном единстве справедливого и законного. 

Учение Платона о совершенном государстве и разумном законе, идеи о естественном 
праве и равенстве. 

Учение Аристотеля о праве и государстве. Этика, политика и право. Учение о формах 
правления, о естественном и волеустановленном праве, о двух видах справедливости. 



Договорная концепция справедливости в учении Эпикура о государстве, естественном 

праве и законах полиса. 

Древнегреческие стоики о естественном праве, полисе о его законах. 

 

ТЕМА 6. Учение о праве и государстве в Древнем Риме. 

Учение римских юристов. Формирование и развитие юриспруденции как 

самостоятельной науки о праве и государстве. Различие и соотношение естественного и 

позитивного права. Концепция справедливого закона. Естественно-правовые учения 

Цицерона о государстве и его законах. 
Учение римских стоиков об универсальном естественном праве и космополисе. 

 

ТЕМА 7. Учение о праве и государстве в средние века. 

Учение Фомы Аквинского о праве и государстве. Виды законов. Естественно-правовые 

учения средневековых юристов о справедливом законе (представители Павийской школы, 

постглоссаторы) 

Легистские концепции права и государство (глоссаторы, представители 
гуманистической школы в юриспруденции) 

Вклад средневековых юристов в развитии юридической науки, в систематизацию 
действующего права и в процессе римского права в науках Западной Европы 

 

ТЕМА 8. Развитие  юриспруденции  в Новое время. 

Учение Н. Макавелли о праве и государстве. Его концепция соотношения морали, 
политики и закона. 

Государственно-правовые идеи реформации. Учения Ж. Бодена о праве и государстве. 
Учение Ф. Бэкона о праве и государстве. Концепция естественного права и «хорошего 

закона». Учение Г. Гроция о праве и государстве. Соотношение естественного 

внутригосударственного и международного права. Подготовка «научной формы» 

юриспруденции. 

Учения Б. Спинозы о естественном и позитивном праве. 
Учение Г.Гоббса о естественном состоянии и договорном учреждение абсолютистского 

государства. Концепция права как природа суверена. 

Учение Дж. Локка о праве и государстве. Договорная концепция государства и теория 
разделения властей. Неотчуждаемые естественные права человека 

Учение С. Пуфендорфа о праве и государстве. Соотношение естественного и 
позитивного права. 

Учение Г.В. Лейбница о праве и государства. Концепция «рациональной 
юриспруденции». 

Учение Ш.Л. Монтескье о праве и государстве. «Дух законов» и позитивные 

государства. Теория разделения властей. 

Учение Ш.Ш. Пуссо о праве и государстве. «Воля всех» и «общая воля». Концепция 

закона. 

Учение Ч. Беккария о праве и государстве. Обоснование прав человека 

республиканская концепция разделения властей и правового государства в творчестве 

американских мыслителей второй половины XVIII века (Т. Пейн, Т.  Джефферсон, 

Гамильтон, Дж. Адамс) 
 

ТЕМА 9. Западно-европейские учения о праве и государстве в XIX в. 

Учение И. Канта о праве и государстве. Свобода человека как естественное право. 

Личность и государство. Мораль и право. «Историческая школа права». Обоснование 
идей позитивистской юриспруденции. 

Философия права Г.В.Ф. Гегеля как особая философская наука, ее предмет и метод. 
Понятие права и основные формы и ступени ее диалектической конкретизации. Система 
права как царство реализованной свободы. 

Учение Н. Бентама о праве и государстве. Утилитаристская концепция юридического 
позитивизма. 

Учение А. де Токвиля о праве и государстве. Соотношение свободы и равенства,  
поиски их единства. 



Историко-материалистическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса о государстве и праве 

как надстроечных явлениях классового общества. 

Учение Р. Иеринга о праве и государстве. Эволюция взглядов о «юриспруденции 

понятия» и «юриспруденции понятий». Концепция юридического позитивизма. 

Учение Ф. Ницше о государстве и праве как явлениях, производных от «воли  и 

власти». Аристократическая концепция естественного и позитивного права. Соотношение 

морали, политики и права. 
 

ТЕМА 10. Аналитическая юриспруденция в XX в. 

Неокантианские концепции права. Учение Р. Штаммлера о естественном праве с 
«меняющимся содержанием». Соотношение «законного неправа» и «подзаконного права» в 

правовом учении Г. Радбруха. 

Неогегельянские концепции права и государства (Ю. Бинзер, И. Лоренц, Д. Джентиле). 

Апология нацистского и фашистского тоталитаризма. 
Правовые учения представителей «социологической юриспруденции» (Г. Эрлих, Г. 

Гурвич, П. Сорокин, О.В. Холмс, Р. Паунд). 

Концепция «возрожденного» естественного права. 

Энзистенциалистские учения о праве. Разработка идей неопозитивизма в «чистом 

учении о праве» Г. Кельзена. 

Интерактивная форма: проведение круглого стола. 

 
ТЕМА 11. Формирование и развитие учений о праве и государстве в России. 

Общая характеристика процесса формирования и развития политико-правовой мысли в 

Древней Руси. Государственно правовые идеи в произведенияхэтого периода. 

Развитие русской политико-правовой мысли в период формирования централизованной 
русской государственности. 

Политико-правовая мысль в период формирования и утверждения в России абсолютной 
монархии. 

Учение С.Е Десницкого о праве и государстве. Учение о естественном и позитивном 
праве. 

Учение К.А. Неволина о праве и государстве. Неволин как основатель научного 

правоведения в России. Соотношение естественного и позитивного права. Предмет и 

составные части научного законоведения (юридической науки). 

Учение о праве и государстве Б.И. Чичерина. Предмет философии  права. Естественное 
и позитивное право. Учение Р.С. Соловьева о праве и государстве. Нравственность, право, 
государство. Позитивное право как принудительный минимум нравственности. 

Юридический позитивизм в России. Позитивные учения о праве Г.Ф. Шершеневича. 

Учение П.И. Новгородцева о праве и государстве. Идеи возрождения естественного 

права. 

Воззрения Н.А. Бердяева о праве и государстве. Неотчуждаемые права человека или 
духовные права. 

Марксистко-ленинские учения о государстве и праве как идеологическая и 

теоретическая база советской юриспруденции. Основные концепции права и государства 

советского периода. 

Юриспруденция в постсоветской России: в поисках новой парадигмы. 

 

ТЕМА 12. Понятие методологии права. 

Общенаучная методология и методология права. Системы методов государственно- 

правового познания. Общетеоретические категории и понятия как элемент методологии 

юриспруденции. 

 

ТЕМА 13. Методы познания права. 

Методы, применяемые на эмпирическом уровне познания права (метод сбора и 

изучения единичных фактов, сравнительно-правовой метод, статистические методы 

исследования и т.д.). Методы теоретического познания права. 

 



 

ТЕМА 14. Методы создания права 

Понятие и виды методов создания права. Спонтанное правотворчество. Обычное право. 
Сознательно-планомерное создание права. 

 

ТЕМА 15. Методы реализации права. 

Понятие реализации права и его методов. Реализация права через поведение 

субъектов. Методы применения общей нормы к конкретному случаю. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется  в  форме  выполнения  тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена  базой  тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к круглому столу. 

 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример тестового задания из 16 вопросов. Критерии оценивания: за  каждый 

правильный ответ – 2 балла. 

1. Что такое методология юридической науки? 

 
а) Это учение о методах, применяемых в правоведении, теоретическое обоснование методов 
познания правовой действительности, правовыхпроцессов и явлений. 

б) Это практика проведения правовых исследований на основе осмысленного и 
рационального применения методов познания правовой действительности, правовых 
процессов и явлений. 

в) Это совокупность методов, применяемых при проведении правовыхисследований. 

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

проведении правовых 

исследований. 

 

2. Какова   цель   учебного   курса   «История и   методология юридической 

науки»? 

а) Формирование у магистрантов теоретических знаний о методах проведения исследований 
в области 

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

области права. 

б) Формирование у магистрантов теоретических представлений о праве в разные 

исторические периоды 

его развития. 
в) Формирование у магистрантов первичныхнавыков правотворческой деятельности. 

г) Формирование у магистрантов знаний о правотворческой и правоприменительной 

деятельности. 

3. Какова связь юриспруденции с философией?а) Каждая из них является 

самостоятельной областью научного знания, имеет свои методы познания. 

б) Созданные в юриспруденции методы познания правовой действительности 

(частнонаучные методы) 

применяются в философии. 
в) Созданные в философии методы познания действительности (философские или 



общенаучные) 

позволяют разрабатывать системы методов отдельных областей научного знания, в том 

числе 

юриспруденции. 
г) Юриспруденция не связана с философией. 

 

4. Какова связь методологии юридической науки с теорией права? 

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

б) Предметы изучаемых дисциплин не совпадают, поскольку предметом методологии 

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

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

г) Теория государства и права является частью методологии права. 

 

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

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

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

в) Предмет изучения истории государства и права и истории юридической науки совпадает. 

г) Предметы изучения истории государства и права и истории юридической науки не 

совпадают. 
 

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

юридическая наука. 

а) Юридическая наука – это систематическое воспроизводство знаний о праве. 
б) Юридическая наука – это социальный институт, аккумулирующий потребности общества 
в знаниях о праве, систему учреждений, научное юридическое сообщество. 

в) Юридическая наука – это совокупность представлений о закономерностях возникновения, 
развития и функционирования государства и права. 

г) Юридическая наука – это совокупность представлений о тенденциях правового развития 
общества. 

 

7. К философским, или общенаучным, методам относятся: 

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

б) Сравнительно-исторический, сравнительно-правовой, статистический. 
в) Социологический , математическое моделирование, кибернетический. 
г) Синергетический, логический, герменевтический, системный. 

 
 

8. К специально-юридическим методам относятся: 

а) Диалектический, системный, структурно-функциональный. 
б) Анализ и синтез, индукция и дедукция, логический. 

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

г) Правового моделирования, правовой герменевтики, правового прогнозирования. 

 

9. Интегративная юриспруденция предполагает, что: 

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

правовой, социологический). 

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

в) Возможно соединение различных сущностных составляющих права в одной дефиниции. 

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

государства и общества. 

10. Социологический подход в правоведении означает: 

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

публично-правовых систем. 

б) Признание только государственного регулирования в обществе. 
в) Признание регулирующих функций как государства, так и общества. 

г) Признание регулирующих функций институтов гражданского общества. 

 



11. Социокультурный подход в правоведении предполагает: 

а) Восприятие права как части культуры общества. 

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

идей, верований, ценностей, имеющих правовую природу. 

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

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

 
12. Антропологический подход в правоведении предполагает: 

а) Постижение права в «человеческом измерении», через правопонимание и 
правочувствование конкретного человека. 

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

в) Изучение формирования представлений о праве в аборигенных обществах. 
г) Исследование природы человека, его мировоззрения. 

 
13. Что может быть объектом исследования в праве? 

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

б) Совокупность предмета и методов правового исследований. 
в) Правовая реальность. 

г) Фрагмент правовой реальности. 

 
14. Как соотносятся объект и предмет исследования? 

а) Совпадают. 

б) Объект исследования шире, чем его предмет. 

в) Предмет исследования шире, чем объект. 

г) Самостоятельные категории, не связанные между собой. 

 
15. Какое из определений предмета исследования Вам представляется верным? 

а) Предмет исследования представляет собой совокупность искомых сущностных свойства 
объекта исследования. 

б) Предмет исследования есть совокупность методов исследования. 
в) Предмет исследования есть совокупность функций исследования. 
г) Предмет исследования – это научная гипотеза. 

 
16. Качество правового исследования определяется: 

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

б) Определением его актуальности, правильной постановкой цели и задач; 
в) Применением принципов проведения исследований. 

г) Правильным построением гипотез. 

 

Тематика рефератов 
 

1. Нормативистская концепция права в ХХ в. ( Г.Кельзен). 

2. Позитивистская концепция права (Дж.Остин, К.Бергом и др.) 

3. Исторический контекст возникновения новоевропейской концепции естественных 
прав человека (Г.Гроций, Т,Гоббс, Дж.Локк, Ш.Л.Монтескье и др.). 

4. Проблема универсальности западной правовой традиции – концепция Дж.Г. Бермана. 
Историческая школа права в России – К.А.Неволин.Советская юридическая наука. 

5. Марксистское определение права: дискуссии 20-х – начала 30-х гг. - теории Д.И. 

Курского, П.И.Стучки, Е.Б. Пашуканиса, М.А.Рейснера и др. 

6. Совещание по вопросам науки сов-го гос-ва и права 1938 г. и определение права 
А.Я.Вышинского. Идеологизированность юриспруденции. 

7. Достижения аналитических и исторических правовых исследований. 

8.  Возобновление дискуссии о сущности права, его системе и т.п. в 50-60 х гг. 
Нормативизм и «широкая» трактовка права. 



9. Идеологизированность правовых исследований и правотворческой практики в годы 
перестройки и в 90-х годах. Сохранение в рамках новой идеологии компилятивной 
методологической установки. 

10. . Современное состояние российской юридической науки и перспективы её развития. 

11. Юридический позитивизм Г.Ф.Шершеневича. 

12. Социологическое направление в праве (Н.М.Коркунов, С.А.Муромцев, 
М.М.Ковалевский). 

13. Антропологическое направление в праве (Л.Петражицкий). 

14. Теория естественного права (Новгородцев П.И). 
15. Феноменологическая теория права (Н.Н.Алексеев). 

 
Тематика круглого стола 

1. Основные виды правовых исследований. Догматические (формально- 

юридические) исследования. Сравнительно-правовые исследования. Конкретные социально- 

правовые исследования. Историко-правовые исследования. Теоретико-правовые исследования. 

Прогностические исследования. 

2. Понятие стадии правового исследования. 

3. Характеристика отдельных стадий правового исследования (стадия 

целеполагания, подготовительная стадия, эмпирическая стадия, теоретическая стадия, стадия 

изложения и опубликования результатов исследования). 

4. Общая характеристика основных и современных методов юридической науки 
(Материализм и идеализм, диалектика и синергетика. Герменевтика. Феноменология). 

5. Методология догматических правовых исследований. 

6. Методология сравнительных правовыхисследований. 

7. Методология социальных правовыхисследований. 
8. Методология историко-правовых исследований. 

9. Методология теоретических правовых исследований. 

10. Методология метатеоретических исследований. 
11. Развитие юридического познания: преемственность и новизна.  
12. Неокантианские концепции права. Учение Р. Штаммлера о естественном праве с 
13. «меняющимся содержанием». Соотношение «законного неправа» и «подзаконного 

права» в правовом учении Г. Радбруха. 

14. Неогегельянские концепции права и государства (Ю. Бинзер, И. Лоренц, Д. Джентиле). 

15. Апология нацистского и фашистского тоталитаризма. 
16. Правовые учения представителей «социологической юриспруденции» (Г. Эрлих, Г. 

Гурвич, П. Сорокин, О.В. Холмс, Р. Паунд). 

17. Концепция «возрожденного» естественного права. 

18. Энзистенциалистские учения о праве. Разработка идей неопозитивизма в «чистом 

учении о праве» Г. Кельзена. 

19. Соотношение естественного и позитивного права. Предмет и составные части 

научного законоведения (юридической науки). 

20. Юриспруденция в постсоветской России: в поисках новой парадигмы. 
21. Общенаучная методология и методология права.  

22. Системы методов государственно- правового познания.  

23. Общетеоретические категории и понятия как элемент методологии 

юриспруденции. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Ефимов К.А. – История и методология юридической науки: методические 

рекомендации для магистров направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. – 

37 с. 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВПО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиц ионные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

осознание 

социальной 

значимости 

своей 

будущей 

профессии, 

проявление 

нетерпимост

и к  

коррупционн

ому 

поведению, 

уважительное  

отношение к 

праву и 
закону, 

обладание 

достаточным 

уровнем 

профессиона
льного 

правосознан
ия 

Теоретический 

(знать) 

значимость права  

как важнейшего 

социального 

регулятора; 

социальную 

ответственность  

представителей  

юридической  

профессии, 

коррупционные 

формы поведения и 

меры по их 

предотвращению, 

меры юридической 

ответственности, 

которые могут 

применяться в 

случае совершения 

коррупционных 

правонарушений; 

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий и 

институтов 

дисциплин, 

способствующих 

формированию 

достаточного уровня 

профессионального 

ОР-1 

значимость 
права  как 
важнейшего 
социального 
регулятора; 
социальную 
ответственн
ость  
представите
лей  
юридическо
й  
профессии, 
коррупцион
ные формы 
поведения и 
меры по их 
предотвращ
ению, меры 
юридическо
й 
ответственн
ости, 
которые 
могут 
применяться 
в случае 
совершения 
коррупцион
ных 
правонаруш
ений; 

  



правосознания сущность и 
содержание 
основных 
понятий, 
категорий и 
институтов 
дисциплин, 
способству
ющих 
формирован
ию 
достаточног
о уровня 
профессион
ального 
правосознан
ия 

     
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Модельный 
(уметь) 
получать и 
распространять 
знания о праве и 
правовых явлениях, 
доказывать ценность 

   
 

 

 

 

 

 



 права; отличать 
правомерное и 
неправомерное 
поведение; 
дискутировать по 
правовым вопросам,  
критиковать позицию 
правового нигилизма; 
оценивать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности и 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии; 
анализировать ход и 
результаты 
профессиональной 
деятельности с точки 
зрения ее 
эффективности; 
выявлять и оценивать 
имеющиеся 
достоинства и 
недостатки 
профессиональной 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Практический    
(владеть) 

юридической 

терминологией; 
навыками 

работы с 

нормативно- 

правовыми 

актами; 
навыками 

анализа 

нормативно- 

правовых актов 

и их проектов 
на наличие 

коррупциогенн 

ых факторов; 

навыками 

разрешения 
правовых 

проблем и 



коллизий; 

навыками 

принятия 
необходимых 

мер защиты 

прав человека и 

гражданина 

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

Теоретический    
(знать) 
основные качества 
речи: ясность, 
точность, 
уместность, 
лаконичность, 
(образность) 
- основные понятия 
теории делового 
общения; 
- структуру делового 
общения, 
- основные правила, 
понятия и категории 
русского и 
иностранного 
языков 
- основные понятия 

риторики: предмет, 

тема, тезис, 

аргумент, 

опровержение. 

- особенности 

организации 

деловых 

переговоров; 

- пути разрешения 

конфликтных 

ситуаций в деловом 

общении; 

- деловой этикет; 

- особенности 

коммуникации с 

представителями 

других наций, рас. 



Модельный 

(уметь) 

экспериментировать 

со словом и 

демонстрировать 

владение 

различными 

системами 

аргументации; 

- демонстрировать 

оригинальность 

мышления, 

последовательность 

и точность своих 

высказываний; 

- оценивать 

коммуникативную 

ситуацию; 

- анализировать и 
оценивать позицию 
собеседника; 

- исследовать 

логическую цепочку 

рассуждений и 

высказываний, 

делать 

соответствующие 

выводы; 
составлять деловые 
письма, аннотации к 
проектам, доклады на 
конференции и 
статьи на 
иностранном языке, 
общаться с 
иностранными 
коллегами на 
общекультурные и 
профессиональные 
темы; 
- продумывать 
наиболее 
подходящие для 
достижения 
поставленной цели 
средства; 
- формулировать 
достижимую в 
рамках 
определенной 
коммуникативной 
ситуации цель 
официально- 
делового общения; 
- находить 
компромиссное 
решение в 
проблемных 
ситуациях; 
- давать 
объективную и 
критическую оценку 

 ОР-2 

экспериментирова 

ть со словом и 

демонстрировать 

владение 

различными 

системами 

аргументации; 

- 
демонстрировать 

оригинальность 

мышления, 

последовательнос 

ть и точность 

своих 

высказываний; 

- оценивать 

коммуникативну 

ю ситуацию; 

- анализировать и 

оценивать 

позицию 

собеседника; 

- исследовать 
логическую 

цепочку 
рассуждений и 

высказываний, 
делать 

соответствующие 

выводы; 

- составлять 

деловые письма, 

аннотации к 

проектам, 
доклады на 
конференции и 
статьи на 
иностранном 
языке, общаться с 
иностранными 
коллегами на 
общекультурные 
и 
профессиональны 
е темы; 
- продумывать 
наиболее 
подходящие для 
достижения 
поставленной 
цели средства; 
- формулировать 
достижимую в 
рамках 
определенной 
коммуникативной 
ситуации цель 
официально- 
делового 
общения; 

 



 своим 
формулировкам и 
высказываниям; 
- демонстрировать 
грамотность в 
области 
официально- 
делового этикета; 
- поддерживать 
беседу с 
иностранными 
коллегами по 
профессиональной и 

- научной тематике. 
 

 - находить 
компромиссное 
решение в 
проблемных 
ситуациях; 
- давать 
объективную и 
критическую 
оценку своим 
формулировкам и 
высказываниям; 
- 
демонстрировать 
грамотность в 
области 
официально- 
делового этикета; 
- поддерживать 
беседу с 
иностранными 
коллегами по 
профессионально 
й и научной 
тематике. 
 

 

Практический    
(владеть) 

методами и 
средствами 

логической 



 аргументации 

собственной точки 
зрения по 
конкретному 

вопросу в рамках 

делового общения; 

- способностью 

передавать 

информацию в 

связных, логичных и 

аргументированных 

высказываниях; 

- навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в деловом 

общении; 

- навыками 

построения 

межличностной 

коммуникации в 

официально- 

деловом общении. 

- навыками 

делового общения 

в 

профессиональной 

и научной сферах 

на русском и 

иностранном языке 

в устной и 

письменной 

формах 

   

ПК-11 

способность  

квалифициро

ванно 

проводить 

научные 

исследования 

в области 

права 

Теоретический 

(знать) 

методы организации 

и проведения 

научных 

исследований в 

области права 

   

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

объект,  предмет, 

цели и   задачи 

научного 

исследования   в 

области     права; 

описывать  степень 

разработанности 

области 

исследования 

современным 
научным знанием; 

   



 осуществлять  поиск 

и систематизацию 
научной литературы 
по теме 

исследования  с 

использованием 

современных 

технологий; 

планировать  

научное 

исследование, 

прогнозировать его 

результаты; 

избирать методы 

исследования; 

оценивать 

актуальность 

исследования и его 

возможные 

результаты  для 

практической 

деятельности; 

формулировать 

результаты 

исследования; 

представлять 

результаты 

исследования 

научному 

сообществу; 

сравнивать 

результаты, 

полученные   при 

решении  задач,   с 

ожидаемыми 

результатами; 

осуществлять 

функции 

руководителя 

исследовательской 

группы, 

распределять 

исследовательские 

задачи    между 

исполнителями    и 

контролировать   их 

выполнение; 

участвовать     в 

научных дискуссиях 

по   предмету 

исследования; 

анализировать 

мнение оппонентов 

по     теме 

исследования 

   



 Практический 

(владеть) 

навыками 

проведения 

научных 

исследований в 

области права, 

оценки их 

результатов; 

современными 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере; 

навыками работы в 

составе 

исследовательской 

группы; навыками 

оформления 

результатов 

научно- 

исследовательской 

работы в области 

права и их 

представления 

научному 

сообществу; 

навыками 

корректировки 

результатов 

исследования в 

соответствии с 

полученными 

критическими и 

дополняющими 

замечаниями; 

навыками 

представления 

научному 

сообществу 

результатов 

научно- 

исследовательской 

работы в области 

права с 

использование м 

современных 

технологий 

  ОР-3 

навыками 

проведения 

научных 

исследований в 

области права,  

оценки  их 

результатов; 

современным и

 методами 

научного 

исследования в 

предметной 

сфере; навыками 

работы   в 

составе 

исследовательской 

группы; навыками 

оформления 

результатов 

научно- 

исследовательской 

работы в 

 области права

  и их 

представления

 научному 

сообществу; 

навыками 

корректировки 

результатов 

исследования 

в 

соответствии 

с 

полученным 

и 

критическим 

и и 

дополняющими 

замечаниями; 

навыками 

представления

 научному 

сообществу 

результатов 

научно- 

исследовательской 

работы 



    в области 

права с 
использован 

ием 

современных 

технологий 

ПК-12 
способность 
преподавать 
юридически 
е 
дисциплины 
на 
высоком 
теоретическ 
ом и 
методическ 
ом 
уровне 

Теоретический ОР-4 
основные 
положения, 
сущность
 и 
содержание 
основных 
понятий
 и 
категорий 
правовых 
дисциплин; 
основные 
направления 
и 
перспективы 
развития 
образования 
и 
педагогическ
ой 
науки; 
базовые 
требования к 
формировани 
ю 
образователь 
ных 
программ 
юридической 
направленно
сти;  
основные 
средства 
обучения и 
их  
дидактическ
ие 
возможност
и;  
современны
е научно 
обоснованн
ые приемы, 
методы и 
средства 
обучения 
праву, в
 том 
числе 
технические 
средств а 
обучения, 
информацио
нные 
 и 
компьютерн 
ые  
технологии 

  
(знать) 

основные 

положения, 

сущность и 

содержание 

основных понятий и 
категорий правовых 

дисциплин; 

основные 

направления и 

перспективы 
развития 

образования и 

педагогической 

науки; базовые 

требования к 
формированию 

образовательных 

программ 

юридической 

направленности; 
основные средства 

обучения и их 

дидактические 

возможности; 

современные научно 
обоснованные 

приемы, методы и 

средства обучения 

праву, в том числе 

технические 
средства обучения, 

информационные и 

компьютерные 

технологии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
  

Модельный 

(уметь) 
проектировать и 

проводить 

отдельные 

обучающие 

мероприятия, 

основанные на 

использовании 

современных 

образовательных 

технологий  в 
соответствии с 

   



 образовательной 

программой; 

анализировать  и 

проектировать 

межличностные, 

групповые 

коммуникации; 

собирать, 

обрабатывать  и 

анализировать 

информацию  о 

различных правовых 

явлениях, в том 

числе    с 

применением 

методов и методик 

современной 

коммуникации; 

осуществлять 

процесс обучения 

праву  в 

соответствии   с 

образовательной 

программой; 

планировать   и 

проводить     учебные 

занятия по праву с 

учетом  специфики 

тем и     разделов 

программы     и  в 

соответствии   с 

учебным      планом; 

использовать 

современные научно 

обоснованные 

приемы,  методы и 

средства    обучения 

праву, в том числе 

технические 

средства   обучения, 

информационные и 

компьютерные 

технологии; 

применять 

современные 

средства оценивания 

результатов 

обучения 

   

Практический 

(владеть) 

основами 

тактического и 

стратегического 

планирования 
образовательно 

   



 го процесса; 

навыками 

оформления 

презентации 

актуальной 

информации; 

системой умений и 

навыков, 

необходимых для 

организации 

целостного процесса 

развития личности, 

реализации в 

педагогической 

деятельности своей 

профессиональной и 

личностной позиции 

   

ПК-13 

способност ь 

управлять 

самостоятель

ной работой 

обучающих 

ся 

Теоретический 

(знать) 

основные  виды 

самостоятельной 

работы, 

применяемые    в 

образовательном 

процессе; основы 

планирования, 

контроля   и 

корректировки 

аудиторной  и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по праву; 

базовые 

педагогические 

технологии 

организации 

самостоятельной 

работы   в 

образовательном 
процессе 

   

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

планирование и 

контроль 

самостоятельной 

работы 
обучающихся; 

 ОР-5 

осуществлять 

планирование и 

контроль 

самостоятельной  

работы 
обучающихся; 
выбирать 

 



 выбирать наиболее 
оптимальную 
модель для 
реализации 
конкретной учебной 
цели, с учетом 
существенных 
параметров каждой 
формы 
самостоятельной 
работы; собирать, 
обрабатывать и 
анализировать 
информацию об 
изучаемых объектах 
для проведения 
критического 
анализа проблемной 
ситуации 

 наиболее 
оптимальную 
модель 
для 
реализации 
конкретной 
учебной 
цели,  с 
учетом 
существенных 
параметров 
каждой 
формы 
самостоятельной 
работы; 
собирать, 
обрабатывать
 и 
анализировать 
информацию 
об 
изучаемых 
объектах для 
проведения 
критического
 анализа 
проблемной 
ситуации  

 

Практический    
(владеть) 

современными 

техниками 

организации 

самостоятельно 

й работы 
обучающихся; 

приемами 

формирования 

мотивации 

учащихся; 
навыками 

научно- 

исследовательс 

кой работы в 

области права 
и педагогики; 

техниками 

презентации 

полученной и 

обработанной 

информации 

ПК-14 
способность 

Теоретический 
(знать) 

   



организовыват
ь и 
проводить 
педагогически
е 
исследования 

методы организации 
и проведения 

педагогических 

исследований; 

нормативно- 

правовые основы 
педагогической 

деятельности, 

правовую 

регламентацию 

организации 
учебного процесса, 

правила составления 

и оформления 

учебно- 

методических 
материалов; 

состояние 

изученности 

планируемой темы 

педагогического 
исследования; 

персональный 

состав членов 
научного 

сообщества, 

занимающихся 

сходной 

проблематикой; 
связь научной и 

преподавательской 

деятельности; цели и 

способы 

организации 
научных 

коллективов; 

методы принятия 

управленческих 

решений в научных 

коллективах 

Модельный 
(уметь) 
определить объект и 
предмет, цель и 
задачи 
педагогического 
исследования, 
посвященного 
преподаванию 
юридических 
дисциплин; 
осуществлять поиск 
необходимой для 
исследования 
литературы, 

   

 



 использовать для 
этого базы данных и 
другие источники 
информации; 
осуществлять сбор и 
анализ первичных 
данных 
педагогического 
исследования; 
самостоятельно 
планировать и 
проводить 
прикладные 
педагогические 
исследования и 
разработки; 
критически 
оценивать 
полученные 
результаты, 
формулировать 
выводы и оформлять 
результаты 
исследования; 
осуществлять 
функции 
руководителя 
исследовательской 
группы, подбирать 
необходимый 
научный коллектив 

   



Практический 
(владеть) 
современными 
методами 
научного 
исследования в 
предметной 
сфере; 
навыками 
проведения 
прикладных 
педагогических 
исследований и 
разработок; 
навыками 
работы в 
составе 
исследовательс 
кой группы; 
навыками 
написания, 
оформления и 
презентации 
научных работ; 
навыками 
руководства 
фундаментальн 
ыми, 
прикладными 
педагогически 
ми 
исследования и 
разработками; 
способностью 
компоновать 
результаты, 
достигнутые 
членами 
научного 
коллектива 

  ОР-6 
современным 
и методами 
научного 
исследования 
в предметной 
сфере; 
навыками 
проведения 
прикладных 
педагогических 
исследований
 и 
разработок; 
навыками 
работы в 
составе 
исследовательской 
группы; 
навыками 
написания, 
оформления 
и 
презентации 
научных 
работ; 
навыками 
руководства 
фундаментальными
, 
прикладным 
и 
педагогическими 
исследования 
и 
разработками 
; 
способность 
ю 
компоновать 
результаты, 
достигнутые 
членами 
научного 
коллектива 

ПК-15 
способность 
эффективно 
осуществлять 
правовое 
воспитание 

Теоретический ОР-7 
основные 
правовые 
категории, 
определяющие 
содержание и 
уровень 
правовой 
культуры и 

  
(знать) 

основные правовые 
категории, 

определяющие 

содержание и 

уровень правовой 

культуры и 



правосознания правосознания 
общества; 
общие 
и 
отличительные 
признаки 
отдельных 
форм 
правового  
воспитания; 
основные 
методы 
воздействия на 
сознание и 
волю 

окружающих с 

помощью 

правовых 

средств 

; 

особенности 

отдельных 

методов 

правового 

воспитания в 

аспекте 

воздействия 

на сознание и 

волю 

окружающих; 

нормативно- 

правовую 

основу 

деятельности, 

связанной с 

 правовым 
просвещение 

м и 
юридическим 
образованием 

общества; общие и 

отличительные 

признаки отдельных 

форм правового 
воспитания; 

основные методы 

воздействия на 

сознание и волю 

окружающих с 
помощью правовых 

средств; 

особенности 

отдельных методов 

правового 
воспитания в 

аспекте воздействия 

на сознание и волю 

окружающих; 

нормативно- 
правовую основу 

деятельности, 
связанной с 
правовым 
просвещением и 
юридическим 
образованием 



     

Модельный 

(уметь) 

определять  цели, 

содержание, методы 

правового 

воспитания через 

систему  принятой 

политико-правовой 

идеологии, 

правовых 

принципов,   идей в 

данном обществе; 

включать  элементы 

правового 

воспитания  в 

процесс 

осуществления 

собственной 

юридической 

деятельности, 

связанной    с 

юридической 

практикой; 

собирать, 

обрабатывать 

информацию  для 

проведения 

критического 

анализа социальной 

ситуации, 

требующей 

воздействия тех или 

иных средств 

правового 

воспитания; 

постоянно 

пополнять 

информацию   об 

изменениях   в 

государственной 

политике в сфере 

правового 

просвещения, 

актуальных 

проблемах развития 

юридического 

образования 

   

Практический 
(владеть) 

   



 приемами 

проектирования и 

планирования 

собственной 

юридической 

деятельности, 

элементами которой 

выступают 

различные формы 

правового 

воспитания; 

широким спектром 

методик психолого- 

педагогического 

воздействия на 

аудиторию; 

техниками сбора и 

обработки 

информации для 

оценки 

эффективности 

возможных решений 

и альтернатив; 

навыками 

тактического и 

стратегического 

проектирования 

процессов 

собственной 

юридической 

практики 

   

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

 

п/ п 

РАЗДЕЛЫ   

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИ 

ПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИ 

ВАНИЯ, 

используемы

е для 

текущего 

оценивания   

показателя 
формировани
я 
компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК 

-1 

ОК 

-4 

ПК 

-11 
ПК- 

12 

ПК- 

13 

ПК- 

14 

ПК-15 



          

1 Предмет, 

система и 

структура 

учебной 

дисциплины 

«История и 

методология 

юридической 

науки» 

ОС-1 

Тестовое 

задание 

+       

2 Типология 
правопон 

имания 

ОС-2 

Защита 
реферата 

+      + 

3 Юриспруден
ция как наука 

ОС-2 
Защита 

реферата 

  +  +   

4 Зарождение 
политико- 
правовой 
мысли 

ОС-3 
Круглый 

стол 

 +     + 

5 Возникно 

вение и 
развитие 

политико- 

правовой 
мысли в 

античной 
Греции 

ОС-1 

Тестовое 
задание 

+      + 

6 Учение о 
праве и 

государстве в 

древнем 
Риме 

ОС-2 

Защита 

реферата 

+     +  

7 Учения о 

праве и 
государстве в 

средние века 

ОС-2 

Защита 
реферата 

  +  +   

8 Развитие 

юриспруд 
енции в 
новое 

время 

ОС-3 

Круглый 
стол 

 +  +    

9 Западно- 
европейские 
учения 

о праве и 

государстве 

в XIX 
в. 

ОС-2 
Защита 

реферата 

+     +  



10 Аналитичес
кая 
юриспруденц
ия в XX в 

ОС-2 

Защита 

реферата 

  +  +  + 

11 Формировани
е и 

развитие 

учений о 
праве и 

государстве в 

России 

ОС-3 

Круглый 

стол 

 +  +    

12 Понятие 
методологии 
права 

ОС-1 
Тестовое 
задание 

+      + 

13 Методы 

познания 
права 

ОС-2 

Защита 
реферата 

+     +  

14 Методы 

создания 
права 

ОС-2 

Защита 
реферата 

  +  +   

15 Методы 

реализации 
права 

ОС-3 

Круглый 
стол 

 +  +    

 Промежуточ

ная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по 
вопросам 

Оценочными   средствами   текущего оценивания    являются:   защита реферата,   тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, проведение круглого стола. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тестовое задание 

Шкала оценивания Количество баллов 

76–100% правильных ответов 42-53 

51–75% правильных ответов 27-41 

35–50% правильных ответов 19-26 

34% и меньше правильных ответов 0-18 

 

ОС-2  Защита реферата 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает значимость права  как 
важнейшего социального регулятора; 
социальную ответственность  
представителей  юридической  
профессии, коррупционные формы 
поведения и меры по их 
предотвращению, меры юридической 
ответственности, которые могут 
применяться в случае совершения 
коррупционных правонарушений; 
сущность и содержание основных 
понятий, категорий и институтов 

 

 

 

 

Теоретический 
(знать) 

 

 

 

 

 
5 



дисциплин, способствующих 
формированию достаточного уровня 
профессионального правосознания 

 

Умеет получать и распространять 
знания о праве и правовых явлениях, 
доказывать ценность права; отличать 
правомерное и неправомерное 
поведение; дискутировать по 
правовым вопросам,  критиковать 
позицию правового нигилизма; 
оценивать уровень своей 
профессиональной компетентности и 
социальной значимости своей 
будущей профессии; анализировать 
ход и результаты профессиональной 
деятельности с точки зрения ее 
эффективности; выявлять и оценивать 
имеющиеся достоинства и недостатки 
профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Владеет юридической терминологией; 
навыками работы с нормативно- 
правовыми актами; навыками анализа 

нормативно-правовых актов и их 

проектов на наличие 

коррупциогенных факторов; навыками 

разрешения правовых проблем и 

коллизий; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 

 

 

 
Практический 
(владеть) 

 

 

10 

Всего:  25 

 

ОС-3  Круглый стол 

 
Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе научного 
мышления, анализа и синтеза 

5 

Композиционное построение выступления 5 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 
5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 
методологических знаний 

5 



Обоснованность используемых источников 5 

Всего: 25 
 
 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 
 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает значимость права  как 

важнейшего социального регулятора; 

социальную ответственность  

представителей  юридической  

профессии, коррупционные формы 

поведения и меры по их 

предотвращению, меры юридической 

ответственности, которые могут 

применяться в случае совершения 

коррупционных правонарушений; 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий и институтов 

дисциплин, способствующих 

формированию достаточного уровня 

профессионального правосознания 

 

 

 

 

 
Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 
0-23 

Умеет получать и распространять 
знания о праве и правовых явлениях, 
доказывать ценность права; отличать 
правомерное и неправомерное 
поведение; дискутировать по правовым 
вопросам,  критиковать позицию 
правового нигилизма; оценивать 
уровень своей профессиональной 
компетентности и социальной 
значимости своей будущей профессии; 
анализировать ход и результаты 
профессиональной деятельности с 
точки зрения ее эффективности; 
выявлять и оценивать имеющиеся 
достоинства и недостатки 
профессиональной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-47 



Владеет  юридической терминологией; 

навыками работы с нормативно- 
правовыми актами; навыками анализа 

нормативно-правовых актов и их 
проектов на наличие 

коррупциогенных факторов; навыками 

разрешения правовых проблем и 
коллизий; навыками принятия 

необходимых     мер      защиты     прав 

человека и гражданина 

 

 

 
Практический 

(владеть) 

 

 

 

 
48-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 
 

1. Понятие правой науки как системы эмпирических и теоретических знаний о праве. 

2. Правовая наука как деятельность и социокультурный институт. 
3. Состав отрасли правовой науки: общая характеристика. 
4. Предмет и объект правовой науки. 

5. Философия как основание правовой науки. Способы взаимодействия философии и 
правовой науки. 

6. Эмпирическая база и теория правовой науки. 
7. Зарождение политико-правовой мысли в странах Древнего Востока. 

8. История западноевропейской юридической науки: общая характеристика. 

9. Юридическая наука Древней Греции и Древнего Рима. 

10. Средневековая западноевропейская юридическая наука. 

11. Западноевропейская юридическая наука Нового времени. 
12. Современная западноевропейская юридическая наука. 

13. История российской юридической науки: общая характеристика. 

14. Семейно-монастырский период. 
15. Академический период. 

16. Университетский период. 
17. «Золотой век» российского правоведения. 

18. Сталинский период. 

19. Период развитого социализма. 
20. Становление российской юридической науки в 90-е гг. ХХ в. 

21. Рецепция и адаптация российской наукой важнейших западных 
мировоззренческих, общенаучных и политико-правовых концепций. 

22. Российская правовая наука и российское общество, государство в эпоху социальных 

преобразований. 

23. Основные направления современной российской юриспруденции и их 

представители. 

24. Кризисные явления в российской юридической науке и пути их преодоления. 
25. Понятие и структура правового исследования. 
26. Тема исследования и ее актуальность. 

27. Объект и предмет исследования. 

28. Цель и задачи исследования. 
29. Методы исследования. 

30. Логика и результаты исследования. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 



оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ п/п Наименование оценочного средства Краткая 
характеристика 

процедуры 
оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Тест Тест выполняется в 

форме письменного 

тестирования по 

теоретическим 

вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 

минуты на один 
вопрос. 

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат 

соответствует теме, 
выдержана 

структура реферата, 
изучено 85-100 % 

источников, выводы 

четко 
сформулированы 

Темы рефератов 

3. Круглый стол Круглый стол 

проводится в форме 

обсуждения 

проблемных 

вопросов.  Регламент 

– 3-5 мин. на 

выступление. В 

оценивании 

результатов наравне 

с преподавателем 

принимают участие 

студенты группы. 

Тематика круглого 

стола 

4. Зачет в форме устного 
собеседования по вопросам 

Проводится   в 

заданный   срок, 

согласно  графику 

учебного процесса. 

При выставлении 

оценки учитывается 

уровень 

приобретенных 

компетенций 

студента. Компонент 

«знать» оценивается 

теоретическими 

вопросами по 

содержанию 
дисциплины, 

Комплект 
примерных вопросов 
к зачету. 

  компоненты «уметь» 

и «владеть» - 
практикоориентиров 
анными заданиями. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов. 
 



Критерии оценки уровня знаний студентов  

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2. Посещение практических и лабораторных 
занятий 

5*1=5 

3. Работа на занятии: 
-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

25*5=125 

4. Контрольное мероприятие 53*2=106 

5. Зачет 60 

ИТОГО 
: 

3 зачетных единицы 300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

   

Посещение 

лекций 

Посещени

е 

практичес

ких и 

лаборатор

ных  
занятий 

Работа на 

практическ

и х и 

лабораторн

ых 

занятиях 

Контроль 

-ная 

работ

а 

Индивиду

а льное 

задание 

 
ЗАЧЕТ 

4 

семестр 

Разбалловка 

по 

видам работ 

2 х 2=4 

баллов 

5 х 1=5 

баллов 

25 х 

5=125 

баллов 

53x2=106 

баллов 
- 

60 

балло

в 

Суммарный 

максимальны

й балл 

 

4 баллов max 
5 баллов 

max 

125 баллов 

max 

106 

балло

в max 

 

- 

300 

баллов 

max 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

 
1. История и методология юридической науки: Учебник по программам магистерской 

ступени образования / В.М. Сырых. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с., 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450860. 

2. История и методология юридической науки: учебник / В.В. Лазарев, С.В. Липень; под 

ред. А.В. Корнева. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 496 с. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526444. 

3. История и философия науки [Электронный ресурс] : Учебное пособие для аспирантов 

юридических специальностей / Под ред. С.С. Антюшина. - М.: РАП, 2013. - 392 с., 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517342. 

4. Философия и методология социальных наук: Учебное пособие/П.Д.Павленок - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 96 с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475059. 

5. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047. 
 

Дополнительная литература 

 

1. Философия, логика и методология научного познания: для магистрантов 

нефилософских специальностей : учебник / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный 

университет", Факультет философии и культурологии ; науч. ред. В.Д. Бакулов и др. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450860
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450860
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=5264440
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517342
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517342
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475059
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475059
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047


Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2011. - 496 с. - ISBN 

978-5-9275-0840-2 ; [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036 

2. Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир., магистр. и 

соискат.../ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 

2013 – 327 с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391614. 

3. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с., 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411182. 

4. Проблемы правовой неопределенности: Курс лекций / Н.А. Власенко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 176 с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514451. 

5. Юридическая педагогика: Учебник / К.М. Левитан. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 432 с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472873. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 
2. http://government.ru – сайт Правительства России 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 
4. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 
5. http://www.igpran.ru - Институт государства и права Российской академии наук 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

3071 от 

07.05.2018 

01.06.2018 г. – 

31.05.2019 г. 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 

13.11.2017 

22.11.2017 г. – 

21.11.2018 г. 

 

6 000 

3 ЭБС ЮРАЙТ № 3107 от 

13.12.2017 г. 

13.12.2017 г. – 

13.12.2018 г. 

 

4 ЭБС elibrary № 306 от 

05.03.2018 

09.03.2018 г. – 

09.03.2019 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов,  

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=241036
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391614
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391614
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411182
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411182
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514451
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514451
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472873
http://president.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.igpran.ru/


навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студент должен изучить 

теоретический материал по теме занятия (изучить нормативные правовые акты по теме, 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале практического и лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 

студентом. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 
методическими материалами, научной литературой 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 
является зачёт. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Антивирус    ESET    Endpoint    Antivirus    for    Windows,     лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная  система   WindowsPro   7   RUS   Upgrd   OLP   NL  Acdmc,   Open 

License:   47357816,   договор   №17-10-оаэ   ГК   от   29.10.2010   г.,    действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense:  60696830,   договор   №200712-1Ф   от   20.07.2012   г.,   действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра  файлов  формата  Dj  Vu Win  Dj  View,  открытое 
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер  Google Chrome,  открытое  программное  обеспечение,  бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 
поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 



Аудитория № 11 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический - 25 шт; 

Стул преподавателя – 1 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184),  доска 

магнитно-маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный проектор 

Sanyo (ВА0000003567). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Аудитория № 41 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

 

Стол ученический – 30 шт; 

Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт; 

Стул ученический – 58 шт; 

интерактивная доска SMART 

(ВА0000005604). 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 



NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 46 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стол однотумбовый – 1 шт., 

стол ученический – 28 шт., 

стул ученический – 53 шт., 

доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт. 

Ноутбук Dell Inspiron 3520 

(ВА0000005228),  доска 

магнитно-маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный проектор 

Benq (ВА0000003954). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

№09-АЕ01278350 от 22.10.2009 

г. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 



2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический – 18 шт., 

стул ученический – 40 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

огнетушитель ОП-4 – 1 шт., 

сейф – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 15 шт. 

(ВА0000006130), компьютер в 

сборе Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000006130). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с 

ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» 

№1-2016-1437 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 
 


