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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 Педагогика высшей школы

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы

Теоретические основы мето-
дики преподавания в высшей 
школе

1. Правовое регулирование отношений в сфере 
высшего образования в РФ.  

2. Цели образования.  
3. Организация планирования и программирование 

учебного процесса в высшей школе.  
4. Федеральные государственные образовательные 

стандарты.  
5. Образовательные программы.  
6. Учебные планы.

Предмет, задачи и основные 
функции методики преподава-
ния в высшей школе

1. Методологические проблемы преподавания дис-
циплин в высшей школе.  

2. Взаимосвязь педагогики и высшего образования. 
3. Основные элементы педагогики: цели обучения, 

содержание дисциплины, технология обучения, органи-
зационные формы, субъекты педагогического процесса, 
преподаватель и студент.

Основные требования к пре-
подавателю дисциплин в выс-
шей школе

1. Особенности труда педагогических работников.  
2. Права и обязанности преподавателей, ответ-

ственность педагогических работников.  
3. Основные направления и планирование работы 

преподавателя: учебная, методическая, научно-иссле-
довательская, воспитательная, организационная.  

4. Научная организация труда преподавателя права.  
5. Общие методические принципы организации 

преподавательской деятельности.



Методика подготовки и чтения 
лекций по дисциплинам в си-
стеме высшего профессио-
нального образования

1. Лекция как форма публичного общения в препо-
давании. Историческое развитие лекционной формы 
обучения.  

2. План лекции и основные этапы подготовки лек-
ции.  

3. Виды лекций: информационная, проблемная.  
4. Различные стили чтения лекции.  
5. Задача вводимых научных понятий. Приемы рас-

крытия содержания понятий.  
6. Цельность и структурность лекции.  
7. Методы изложения содержания лекции: логиче-

ский, описательный (фактический), исторический, ге-
нетический. 

8. Методические приемы общения с аудиторией в 
ходе лекции.  

9. Учебные формы и средства закрепления лекци-
онного материала.  

10.Связь лекции с другими формами учебной рабо-
ты.

Методика подготовки и прове-
дения семинаров и практиче-
ских занятий по дисциплинам 
в системе высшего професси-
онального образования

1. Функции семинарского занятия в учебном про-
цессе, его достоинства в сочетании с другими формами 
учебной работы и недостатки.  

2. Формы семинарского занятия: беседа, дискуссия, 
коллоквиум, игровые технологии, опрос, контрольная 
работа, дебаты.  

3. Роль преподавателя в семинарском занятии.  
4. Формы и методы подготовки и проведения прак-

тических занятий.  
5. Связь содержания практических занятий с буду-

щей профессией студентов и способы ее обеспечения.

Научно-исследовательская и 
самостоятельная работа сту-
дентов 

1. Методология руководства научно-исследователь-
ской работой студентов.  

2. Методология руководства самостоятельной рабо-
той студентов.  

3. Самостоятельная научно-практическая работа.  
4. Факультативное обучение.  
5. Связь факультативных занятий с учебными заня-

тиями.  
6. Организация досуга и культурного развития сту-

дентов.

Наименование дисциплины Педагогика высшей школы

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы



Инновационные методы и 
формы обучения юриспруден-
ции

1. Инновационные формы и методы преподавания 
и их педагогическая ценность.  

2. Применение современных педагогических прие-
мов и новейших методик обучения в высшем образова-
нии.  

3. Деловые игры в преподавании и их дидактиче-
ская ценность.

Информационно-методиче-
ское обеспечение курсов

1. Учебные планы и расписание занятий.  
2. Рабочая программа дисциплины.  
3. Методология подготовки учебно-методических 

пособий.  
4. Методология подготовки фондов оценочных 

средств.  
5. Правила актуализации информационно-методи-

ческого обеспечения учебных курсов.

Контроль качества правовой 
обученности студентов

1. Организация контроля качества знаний студен-
тов.  

2. Основные методы, формы и методы педагогиче-
ского контроля.  

3. Балльная система оценивания знаний студентов.  
4. Различные виды тестирования как форма кон-

троля.  
5. Самоконтроль студентов и роль преподавателя.  
6. Рейтинговая система оценки знаний.  
7. Итоговая государственная аттестация как форма 

контроля ступени образования.

Наименование дисциплины Педагогика высшей школы

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы



Наименование дисциплины Гражданско-правовые науки

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы

Раздел 1. Гражданское право 1. Гражданское право как отрасль права, отрасль 
законодательства, отрасль юридической науки и учеб-
ная дисциплина 

2. Гражданское правоотношение 
3. Субъекты гражданского права 
4. Объекты гражданских прав 
5. Сделки. Решения собраний 
6. Осуществление и защита гражданских прав 
7. Право собственности и другие вещные права 
8. Общие положения об обязательствах 
9. Способы обеспечения исполнения обязательств 
10.Ответственность за нарушение обязательств 
11.Общие положения договорного права 
12.Договорные обязательства по передаче имуще-

ства в собственность 
13.Договорные обязательства по передаче имуще-

ства во владение и пользование 
14.Договорные обязательства по выполнению ра-

бот 
15.Транспортные обязательства 
16.Кредитные и расчетные обязательства 
17.Страхование 
18.Договорные обязательства по оказанию услуг 
19.Договор коммерческой концессии 
20.Обязательства из односторонних юридических 

действий 
21.Обязательства вследствие причинения вреда 
22.Право интеллектуальной собственности 
23.Наследственное право



Раздел 2. Предприниматель-
ское право

1. Понятие и система предпринимательского права 
2. Правовое положение субъектов предпринима-

тельской деятельности 
3. Организационно-правовые формы юридических 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность 

4. Несостоятельность (банкротство) 
5. Правовой режим имущества предпринимателей 
6. Договоры и обязательства в сфере предпринима-

тельства: общие положения 
7. Система органов и методы публичной организа-

ции предпринимательства 
8. Основные направления государственного регу-

лирования предпринимательской деятельности, кон-
троль и надзор за предпринимательством 

9. Правовые формы саморегулирования предпри-
нимательства 

10.Защита прав и законных интересов предприни-
мателей 

11.Правовое регулирование деятельности по изго-
товлению и реализации товаров 

12.Правовое регулирование сельскохозяйственной 
деятельности 

13.Правовое регулирование деятельности по пере-
даче имущества во владение и пользование 

14.Правовое регулирование инвестиционной дея-
тельности 

15.Правовое регулирование инновационной дея-
тельности 

16.Правовое регулирование деятельности по воз-
мездному оказанию услуг

Наименование дисциплины Гражданско-правовые науки

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы



Раздел 3. Семейное право 1. Понятие семейного права и семейного законода-
тельства. Семейное правоотношение 

2. Брак как основание возникновения семейных 
правоотношений 

3. Личные и имущественные отношения между 
супругами 

4. Личные и имущественные отношения между 
родителями и детьми 

5. Отношения, связанные с устройством и воспи-
танием детей, оставшихся без попечения родителей 

6. Алиментные обязательства

Раздел 4. Международное 
частное право 

1. Понятие и источники международного частного 
права (МЧП) 

2. Коллизионные нормы МЧП 
3. Субъекты международного частного права 
4. Международное контрактное право 
5. Регулирование отдельных видов внешнеэконо-

мической деятельности 
6. Защита интересов государства и субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере междуна-
родных экономических отношений

Наименование дисциплины Гражданско-правовые науки

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы

Наименование дисциплины Иностранный язык (английский язык)

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы

Раздел 1. Введение в терми-
нологию 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 обуче-
ния машинному переводу). 

2. Электронные словари.

Раздел 5. Деловая переписка. 1. Структурно-семантические особенности дело-
вого письма.  

2. Структурно-семантические особенности моти-
вированного письма.

Раздел 6. Международное на-
учное сотрудничество.

1. Прагматические принципы обмена информаци-
ей профессионального характера.  

2. Особенности международного речевого поведе-
ния.

Наименование дисциплины Иностранный язык (английский язык)

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы

Наименование дисциплины Иностранный язык (немецкий язык)

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.

Наименование дисциплины Иностранный язык (немецкий язык)

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы

Наименование дисциплины Иностранный язык (французский язык)

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.

Наименование дисциплины Иностранный язык (французский язык)

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы


