
Автономная некоммерческая научно-исследовательская организация "Между-
народный институт информатизации и государственного управления им П.А. 

Столыпина"  

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ОП ВО 

реализуемых по направлению подготовки/специальности: 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки



2022г. 



Наименование дисциплины Методология юридической науки

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы

Юридическая наука в системе 
научного знания

1. Место теоретической юриспруденции в системе 
научного знания 

2. Предмет и методология юридической науки  
3. Взаимодействие юридической науки с филосо-

фией, с общественными, техническими и естествен-
ными науками.. 

4. Функции юридической науки.

Понятийно категориальный 
аппарат юридической науки

1. Основные юридические категории, используе-
мые в научных исследованиях. 

2. Содержание понятий конституции, законов в 
исторической науке.

Научный метод и методо-
логия научного познания 

1.Понятие метода и методологии в истории и фи-
лософии науки.  

2.Метод как комплексное познавательное сред-
ство. Область применения метода. 

3.Структура познания, система научных методов 
методологии науки: философско-мировоззренческая 
основа, принципы познания, система научных мето-
дов.

Методология юридической 
науки:понятие, классифика-
ция и характеристика основ-
ных методов

1.Особенности и структура методологии юриди-
ческой науки. 

2.Классификация основных методов изучения го-
сударства и права. 

3.Основные частно-научные методы юриспру-
денции: догматический и сравнительно-правовой ме-
тоды

Научное исследование: поня-
тие, организация, методы и 
методики

1.Понятие, уровни и виды научных исследований 
в юриспруденции. 

2.Характеристика основных этапов исследова-
тельской деятельности. 

3.Научная проблема, тема и предмет исследова-
ния. 

4.Методология и программа исследования. Выбор 
исследовательской методики. 

5.Жанры научных работ по юриспруденции.



Наименование дисциплины История и философия науки

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы

Специфика социально-гума-
нитарного знания и его место 
в системе современных наук

1. Соотношение социально-гуманитарного, есте-
ственнонаучного и технического знания.  

2. Социально-гуманитарное знание – комплекс 
частных и общетеоретических наук об обществе и че-
ловеке.  

3. Взаимосвязь философии и исторического зна-
ния в современную эпоху.  

4. Категории времени в современной истории и в 
преломлении исторического познания.  

5. Соотношение предмета и объекта и субъекта 
науки.

Наука как предмет философ-
ского исследования

1. Проблема выявления философского образа нау-
ки.  

2. Проблема исторического возраста науки.  
3. Наука в системе современной цивилизации.  
4. Наука как особый вид знания, как специфиче-

ская познавательная деятельность и как социальный 
институт.  

5. Философия науки как философское направле-
ние и как современная философская дисциплина.  

6. Основные концепции философии науки.  
7. Философия науки, социология науки, наукове-

дение и наукометрия.

История философии, фор-
мирование философской 
антропологии и филосо-
фии культуры

1. История философии как наука.  
2. Периодизация историко-философского процес-

са. Рождение философии. Античность, Средние века и 
Новое время. Философия эпохи Просвещения, немец-
кая теоретическая философия, философия XIX в. Ос-
новные идеи философии науки (позитивизма) в XIX 
веке.  

3. Основные идеи философии науки (позитивизма 
и постпозитивизма) в XX-XXI вв. Современная фило-
софия науки, техники и информации (вне рамок пози-
тивизма). Русская философия о проблемах научного 
познания.



История юридической на-
уки и образования в Рос-
сии 

1. Периодизация истории российской юриспру-
денции.  

2. Характеристика основных периодов истории 
российской дореволюционной юриспруденции.  

3. Советский этап истории отечественной юрис-
пруденции. 

4. Система юридического образования и органи-
зация научного сообщества на различных этапах ис-
тории российской юриспруденции.

Основные концепции разви-
тия науки. Постпозитивист-
ские модели динамики науч-
ного знания (Т. Кун, И. Лака-
тос, П. Фейерабенд).

1. Понятие научной парадигмы. Развитие науки 
как смена парадигм. Концепция смены парадигм Т. 
Куна.  

2. Понятие научно-исследовательской программы. 
Концепция развития науки Имре Лакатоса.  

3. Жесткое ядро, защитный пояс, позитивная и 
негативная эвристика научно-исследовательской про-
граммы. Теоретический и методологический плюра-
лизм Пола Карла Фейерабенда.  

4. Анархическая эпистемология, теоретический 
релятивизм, принцип «всё дозволено». Тематический 
анализ науки Джеральда Холтона. Темы как инвари-
антные структуры в развитии научного знания

Наименование дисциплины История и философия науки

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы



Структура научного знания: 
эмпирический и теоретиче-
ский уровни

1. Эмпирический и теоретический уровни научно-
го познания. Различие методов, видов знания и стра-
тегий исследования. Структура эмпирического и тео-
ретического. Взаимосвязь эмпирического и теорети-
ческого уровней познания.  

2. Теоретическая нагруженность наблюдения. 
Противостояние позиций эмпиризма эмпиризма (О. 
Конт, Г. Спенсер, Венский кружок, неопозитивисты) и 
конвенциализма (П. Дюгем, А. Пуанкаре и др.) в фи-
лософии науки и эпистемологии.  

3. Научный факт. Обобенности фундаментальных 
научных фактов. Противостояние фактуализма и тео-
ретизма. Абстрагирование, идеализация, гипотеза как 
методы научного познания.  

4. Гипотетико-дедуктивный метод. Понятие ad hoc 
гипотезы. Особенности процесса подтверждения и 
опровержения научных гипотез.  

5. Проблема демаркации научного и ненаучного 
знания. Принцип верификации. Фальфикационизм как 
методологическая концепция К. Поппера.  

6. Моделирование в научном познании, перенос 
моделей из одной области в другую. Информацион-
ное, компьютерное (вычислительный эксперимент), 
математическое, логическое виды моделирования.  

7. Мысленный эксперимент. Применение мыслен-
ных экспериментов для решения научных проблем.

Наименование дисциплины История и философия науки

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы



Наименование дисциплины Теория и история правовой науки

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы

Раздел 1. Современные 
тенденции развития нау-
ки о государстве и праве 

1. Генезис, современное состояние и перспективы 
развития юридической науки 

2. Государство, право и гражданское общество 
3. Современное право в свете системных пред-

ставлений 
4. Правовая политика современного государства 
5. Право и государство в информационном обще-

стве: проблемы современного научного осмысления

Раздел 2. Теория государства 
и права

1. Исторические предпосылки возникновения, 
признаки и сущность государства 

2. Функции государства 
3. Форма государства 
4. Механизм государства 
5. Понятие и сущность права. Правопонимание 
6. Система права 
7. Правотворчество 
8. Правоотношение 
9. Реализация права. Применение права как особая 

форма реализации. Толкование права. 
10.Механизм правового регулирования 
11.Законность и правопорядок 
12.Правосознание и культура 
13.Основные правовые системы современности



Раздел 3. История государства 
и права России и зарубежных 
стран

1. Право и государство в странах Древнего Мира 
2. Право и государство в средние века. Восток в 

начале средних веков 
3. Партикулярные правовые системы в средневе-

ковом обществе 
4. История права и государства в Новое время 
5. История права и государства в Новейшее время 
6. Государство и право Древнерусского государ-

ства и русские княжества во время феодальной раз-
дробленности 

7. История государства и права в период централи-
зации государственной власти и сословно-представи-
тельной монархии (XIV – сер. XVII в.) 

8. Государство и право периода абсолютизма в 
России (XVIII – XIX вв.) 

9. Государственный строй и право Российской им-
перии в начале XX в. Оформление республики 

10.Октябрьская революция и изменения политиче-
ского строя в России. Государство и право в период 
НЭПа 

11.Советское государство и право в период 
1928-1941 гг. Изменения в системе государства и права 
в годы Великой Отечественной войны и послевоенный 
период 

12.Советское государство и право в 1950-х – 1970-
х гг. 

13.Развитие государства и права России в постсо-
ветский период

Раздел 4. История учений о 
праве и государстве

1. Государственно-правовая мысль в странах 
Древнего Мира и Средних веков 

2. Правовые учения Нового времени 
3. Зарубежные правовые учения ХХ в. 
4. Формирование и развитие правовых учений в 

России

Наименование дисциплины Теория и история правовой науки

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы



Наименование дисциплины
Иностранный язык (английский/немецкий/француз-
ский)

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы

Раздел 1. Введение в термино-
логию специальности. 

1. Роль терминов в научном познании и професси-
ональном общении.

Раздел 2. Стратегии устного и 
письменного перевода. 

1. Использование справочных материалов при пе-
реводе.  

2. Перевод профессионально-ориентированных 
текстов.

Раздел 3. Предпереводческий 
анализ текста. 

1. Технология предпереводческого анализа. 
2. Лексические, синтаксические, стилистические и 

грамматические средства различных типов текста.

Раздел 4. Технологии машин-
ного перевода.

1. Специфика (преимущество и недостатки) ма-
шинного перевода (комплекс упражнений для обучения 
машинному переводу). 

2. Электронные словари.

Раздел 5. Деловая переписка. 1. Структурно-семантические особенности делово-
го письма.  

2. Структурно-семантические особенности моти-
вированного письма.

Раздел 6. Международное на-
учное сотрудничество.

1. Прагматические принципы обмена информацией 
профессионального характера.  

2. Особенности международного речевого поведе-
ния.


