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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

УК-2 способность 
применять проектный 
подход при решении 
профессиональных 
задач 

- знать способы 
интерпретирования 
основных понятий и 
категорий 
юридических и иных 
гуманитарных наук, 
методы юридического 
анализа и управления, 
основные этапы 
проектной 
деятельности, 
алгоритмы 
организации работы 
при решении 
профессиональных 
задач 

- уметь оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 
применять методы 
юридического анализа, 
обосновывать 
эффективные методы 
управления, 
принимать решения и 
совершать действия на 
основе применения 
методов юридического 
анализа с 
использованием 
проектного подхода 

- владеть 
юридической 
терминологией, 
навыками работы с 
правовыми актами и 
юридического 
анализа различных 
правовых явлений, 
навыками 
применения 
различных методов 
юридического 
анализа и управления 
на всех этапах 
проектной 
деятельности, 
навыками 
руководства 
командой проекта 

УК-3 способность 
критически оценивать 
и переосмысливать 
накопленный опыт в 
собственной учебно-

профессиональной и 
профессиональной 
деятельности 

- знать способы, 
методы и приемы 
совершенствования и 
развития 
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня в сфере 
профессиональной 
деятельности 

- уметь определять 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
применять способы, 
методы и приемы 
совершенствования и 
развития 
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня, решать 
вопросы 
корректировки 
процессов 
саморазвития, 
критически оценивая и 
переосмысливая 
накопленный опыт в 
собственной учебно-

профессиональной и 
профессиональной 
деятельности 

- владеть навыками 
критической оценки 
и переосмысливания 
накопленного опыта 
в собственной 
учебно-

профессиональной и 
профессиональной 
деятельности 

ПК-11 способность 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в 

- знать способы, 
методы и приемы 
совершенствования и 
развития основы 

- уметь определять 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 

- владеть навыками 
критической оценки 
и переосмысливания 
накопленного опыта 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

области права 

 

теории права, 
основных направлений 
научных исследований 
в области права; 
перспективные 
направления 
исследований в 
юридической науке; 
основные методы 
научного 
исследования в 

области права 

планировать, 
организовывать, 
проводить и 
рефлексировать 
научные исследования 
в области права и 
вести работу с научно-

правовым материалом 

основными методами 
научных 
исследований в 
области права на 
уровне отдельных 
приемов; опытом 
применения научных 
методов в 
предшествующих 
правовых 
исследованиях 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности и инноваций; 
- Философия права; 
- История политических и правовых учений. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Методология научных исследований (научно-исследовательский семинар); 
- Учебная практика, научно-исследовательская практика (4 семестр). 
- Производственная практика, научно-исследовательская работа (2-4 семестры). 
 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 22 

лекции 0 

практические и лабораторные занятия 16 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 50 

самостоятельная работа во время занятий  44 
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самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 и
 

ла
бо

ра
то

рн
ые

 

за
ня

ти
я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 в

о 
вр

ем
я 

за
ня

ти
й 

1 История юридической науки. Часть 1. Истоки 
западноевропейской политической и правовой мысли 
(Древняя Греция и Рим) 

- 4 10 

2 История юридической науки. Часть 2. Юридическая 
мысль Средневековья и раннего Нового времени. 
Возникновение права как науки в результате 
«папской революции» и рецепции римского права в 
Европе. Средневековые университеты.  

- 4 10 

3 История юридической науки. Часть 3. Теория 
общественного договора. Правовые учения эпохи 
Просвещения. Становление правовой мысли в 
Америке. Правовые воззрения Б. Франклина, Т. 
Пейна, Т. Джефферсона, А. Гамильтона, Дж. Адамса. 
Дж. Мэдисона, Дж. Маршалла, В. Уилсон, О. Холмса 
и др. политических деятелей и мыслителей США 

- 4 10 

4 Методология юридической науки. Современная 
юриспруденция и основные правовые идеи XX века. 
Методы и основные характеристики основных 
направлений современной юриспруденции: 
Социологическая юриспруденция. Аналитическая 
юриспруденция. Позитивистский нормативизм. 
Правовой реализм. Теория естественного права и 
права человека. Теории элит, бюрократии и 
технократии. Теория справедливости Ролза.  

- 4 14 

 Итого - 16 44 
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Самостоятельная работа студентов (50 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 32 

Подготовка презентации доклада 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на занятиях 8 

Подготовка к зачету 6 

Итого 50 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

1. Тарасов, Н. Н.  История и методология юридической науки: методологические 
проблемы юриспруденции : учебное пособие для вузов / Н. Н. Тарасов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09715-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455832 (дата обращения: 23.10.2020) 
2. Сперанский, М. М.  О законах. Избранные работы и письма / М. М. Сперанский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-07381-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453769 (дата обращения: 23.10.2020). 
 

5.2 Дополнительная литература 

1. Канке, В. А.  История, философия и методология социальных наук : учебник для 
магистров / В. А. Канке. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 572 с. — 

(Магистр). — ISBN 978-5-9916-3275-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426169 (дата обращения: 23.10.2020). 

2. Розин, В. М.  История и методология юридической науки. Юридическое 
мышление : учебное пособие для вузов / В. М. Розин. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06652-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455338 (дата обращения: 23.10.2020). 
 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

1. Пейн, Т.  Rights of Man. Права человека / Т. Пейн. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 237 с. — (Читаем в оригинале). — ISBN 978-5-534-05944-1. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455073 (дата 
обращения: 23.10.2020). 

2. Селютина, Е. Н.  История и методология юридической науки : учебник и 
практикум для вузов / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3679-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451198 

(дата обращения: 28.11.2020). 
 

https://urait.ru/bcode/455832
https://urait.ru/bcode/453769
https://urait.ru/bcode/426169?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=fe5b63aa964918446c517adcc7993720
https://urait.ru/bcode/455338
https://urait.ru/bcode/455073
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (GoogleChrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer и др.). 
 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагается комплект лекций-

презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и индикаторов их достижения 
представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических и 

лабораторных занятий, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и 
практических вопросов, подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным 
и спорным вопросам.  

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме зачета. 

Зачет проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 60 

Промежуточная аттестация 

Зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации согласно таблице 10.2: 
 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  не зачтено 

от 41 до 100 зачтено 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 
Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

УК-2 Знание способов 
интерпретирования основных 
понятий и категорий юридических 
и иных гуманитарных наук, методы 
юридического анализа и 
управления, основные этапы 
проектной деятельности, 
алгоритмы организации работы при 
решении профессиональных задач 

Доклады и выступления 

Зачет 

Умение оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
применять методы юридического 
анализа, обосновывать эффективные 
методы управления, принимать 
решения и совершать действия на 
основе применения методов 
юридического анализа с 
использованием проектного подхода 

Доклады и выступления 

Зачет 

Владение юридической 
терминологией, навыками работы с 
правовыми актами и юридического 
анализа различных правовых 
явлений, навыками применения 
различных методов юридического 
анализа и управления на всех этапах 
проектной деятельности, навыками 
руководства командой проекта 

Доклады и выступления 

Зачет 

УК-3 Знание способы, методы и приемы 
совершенствования и развития 
интеллектуального и 
общекультурного уровня в сфере 
профессиональной деятельности 

Доклады и выступления 

Зачет 

Умение определять приоритеты 
собственной деятельности, 
применять способы, методы и 
приемы совершенствования и 
развития интеллектуального и 
общекультурного уровня, решать 
вопросы корректировки процессов 
саморазвития, критически оценивая 
и переосмысливая накопленный 
опыт в собственной учебно-

профессиональной и 
профессиональной деятельности 

Доклады и выступления 

Зачет 
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Владение навыками критической 
оценки и переосмысливания 
накопленного опыта в собственной 
учебно-профессиональной и 
профессиональной деятельности 

Доклады и выступления 

Зачет 

ПК-11 Знание основы теории права, 
основных направлений научных 
исследований в области права; 
перспективные направления 
исследований в юридической 
науке; основные методы научного 
исследования в области права 

Доклады и выступления 

Зачет 

Умение планировать, 
организовывать, проводить и 
рефлексировать научные 
исследования в области права и 
вести работу с научно-правовым 
материалом 

Доклады и выступления 

Зачет 

Владение основными методами 
научных исследований в области 
права на уровне отдельных приемов; 
опытом применения научных 
методов в предшествующих 
правовых исследованиях 

Доклады и выступления 

Зачет 

 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 

от 48 до 60 баллов 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 

от 48 до 60 баллов 
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юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

от 36 до 47 баллов 

Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 
и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

от 24 до 35 баллов 

Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 
коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 
занятия. 

от 0 до 23 баллов 

Зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а также 
при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 

от 34 до 40 баллов 
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юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 
Зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, наличие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 26 до 33 баллов 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 
материала, а также затруднений при формулировке собственных 
суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 25 баллов 

 

Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине, соответствующие требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике 
РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины “История и методология юридической 
науки” 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Правовая охрана и управление интеллектуальной 
собственностью и инновациями 

 

Разработчики: Афонасин Е. В., профессор кафедры правового обеспечения 
рыночной экономики ЭФ НГУ, д.ф.н., профессор. 

 

Дисциплина “История и методология юридической науки” представляет собой 
теоретический курс, который знакомит студентов, изучающих правоведение, с основными 
методологическими положениями юриспруденции в ее историческом развитии. Курс 
играет существенную роль в подготовке будущих специалистов-правоведов. В течение 
семестра студенты знакомятся с разнообразными правовыми теориями Востока и Запада, 
развитыми на протяжении нескольких тысячелетий, по крайней мере, в общих чертах, что 
поможет им в последующем освоении различных разделов правовой теории и практики. 
Во время теоретических занятий основное внимание уделяется систематическому 
изложению учений основных мыслителей – правоведов и социальных философов. На 
тематических семинарах разбираются учения отдельных мыслителей.  

 

Дисциплина “История и методология юридической науки” реализуется в рамках 
базовой (обязательной) части профессионального цикла магистерской программы, 
преподается во 2 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «История и методология юридической науки» 

 

Типовые темы докладов и выступлений: 

1. Античные полисы их законодательство 

2. Сократ, Софисты и Платон об идеальном государстве 

3. Этика и право Аристотеля 

4. Теория общественного договора: Т. Гоббс. Дж. Локк. Г. Гроций. Д. Юм 

5. «Федералист». Основы американской конституции. Жан-Жак Руссо. Бентам. И. 
Кант 

6. Философия права Гегеля. 

7. Историческая школа права (Савиньи, Пухта, фон Иеринг).  
8. Антропологический подход к праву (Г. Майн и др.).  
9. Социологическая юриспруденция (Спенсер, Конт и др.) 
10. Утилитаризм. Дж. Ст. Милль 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Социологическая юриспруденция.  

2. Аналитическая юриспруденция.  
3. Позитивистский нормативизм Кельзена.  
4. Правовой реализм (Холмс).  
5. Солидаризм и институционализм (М. Ориу).  
6. Интегративная юриспруденция.  
7. Возрожденная теория естественного права и легистский неопозитивизм.  
8. Теории элит, бюрократии и технократии.  
9. Теория справедливости Ролза.  



 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«История и методология юридической науки» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 
совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 


