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ПРОГРАММА КУРСА   

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

Тема 1. Предмет, метод и функции учебной дисциплины "История и 

методология юридической науки"   

 Взаимообусловленные составляющие предмета исследования. 

Причины появления «Истории и методология юридической науки». Связь 

«Истории и методология юридической науки» с философией юридической 

науки. Предмет, метод и функции  

«Истории и методология юридической науки».   

  

Тема 2. Становление и историческое развитие аналитической 

юриспруденции История формирования аналитической юриспруденции, Её 

истоки и содержание.   

Аналитическая юриспруденция как догма права и специально-

юридическая теория. Роль догмы права в истории становления общей 

аналитической теории права. Особенности и издержки, науковедческий статус 

и теоретические аспекты догмы права в истории теории права. Исторические 

вехи философской разработки догмы права как нормативного регулятора. 

Значение философского обоснования догмы права в свете структуры права и 

его свойств.   

  

Тема 3. Формирование новых методологических подходов в 

развитии и теории права   

От формально логических проработок юридической догмы к более 

высокому уровню юридических знаний.  Инструментальная теория права. 

Концепции права как объективной реальности. Концепции права - «формы» и 

исходные начала юридической науки. Императивы цивилизации и право. 

Историко - теоретическое обоснование юридических систем.   

  

Тема 4. Историческое развитие научного обоснования правовой 

материи и правового регулирования   

Правовая материя в науке о праве. Исторические особенности и 

элементы правовой материи. Правовые средства. Методологические подходы 

в изучении правовой материи. Правовые ситуации и основные правовые 

средства, их теоретико - историческое развитие. Развитие юридических 

конструкций и других структур. Юридические нормы как правовые средства, 

правовые идеи и принципы. Правовое регулирование в развитии общей теории 

права.   
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 Тема 5. Место и роль философии права в истории развития 

юридической науки   

Становление и развитие философии права. Предмет и общие положения 

философии права. Религиозно-этическое понимание смысла государства и 

права, исторические вехи его развития в истории философии права. 

Становление и развитие в философии права понимания смысла права на 

основе естественного права    

  

Тема 6. Естественное право, как первооснова юриспруденции   

Естественное право в истории юриспруденции. Основные 

характеристики естественного права. Глубинные теоретические основы и 

высшие ценности естественного права. Этапы исторического развития теории 

естественного права. Понимание естественного права в современной теории 

права.   

 

Тема 7. Два полюса в историко-методологическом развитии теории 

права:   

гуманистическое и чистое право   

Гуманистическое право, общее понятие, характеристика, историческое 

развитие. Коммунистическая концепция права, ее исторический итог. Идея 

чистого права, его категории и принципы в учении Г. Кельзена. «Чистое» и 

«реальное» право в концепции Освальда Шпенглера. Методологические 

подходы к проблеме соотношения власти и права.   

   

Тема 8. Историческое бытие прав человека в юриспруденции.  

Методологические проблемы и исторические горизонты   

Права человека как объективная категория права. Исторические этапы и 

особенности развития концепций о правах человека. Методология 

либерального подхода к проблеме прав человека. Методологическая проблема 

высоких духовных ценностей прав человека. Зарождение и развитие идей 

социальной солидарности. Развитие теории прав человека на современном 

этапе.   

   

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу:   

          1. Сырых В. М.  История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс] : учеб. по  программам магистерской ступени 

образования / В. М. Сырых. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-958-6.  
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2. Лазарев В. В. История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс] : университет. курс для магистрантов юрид. вузов / В. 

В. Лазарев, С. В. Липень ; под ред. А. В. Корнева. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2019. - 496 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-680-6.  

3. Пржиленский В. И.  Философия юридической науки [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для магистрантов и аспирантов, обучающихся по спец. 

«Юриспруденция» / В. И. Пржиленский. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. 

- 208 с. : ил. - ISBN 978-5-91768715-5.978-5-9558-0571-9.  

  

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКЕ ПОДГОТОВКИ  

  К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ   

 

Семинарские занятия являются одной из форм проверки знаний 

студентов и одновременно предназначены для более глубокого и широкого 

изучения материала, получаемого на лекциях и в ходе самостоятельной работы 

над литературой и источниками. На семинарах студент должен 

ориентироваться в многообразии проблем по курсу истории и методологии 

юридической науки и выработать в себе умение находить и систематизировать 

главные положения того или иного вопроса. Здесь обучаемый получает 

практику логического мышления, грамотного и аргументированного 

изложения своих мыслей, учится вести дискуссию и отстаивать свою точку 

зрения.   

В данном пособии охвачена тематика главных проблем истории и 

методологии юридической науки в рамках изучаемого предмета и перечислена 

соответствующая литература и источники, позволяющие достаточно 

качественно подготовится к занятиям.   

В ходе подготовки к семинару студент должен четко уяснить себе место 

истории и методологии юридической науки в эволюции мировой и 

отечественной правовой мысли, понять связь между ними и уяснить роль 

правовой доктрины в процессе развития права.    

Работу над каждой темой следует начинать с тщательного изучения 

плана семинара и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они 

составляют основную теоретическую базу процесса обучения. Однако 

ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 

семинарских занятий можно подготовить лишь на основе анализа источников 

и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 
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которое позволило бы надежно аргументировать каждое семинарское 

выступление. После этого желательно прочитать дополнительную литературу, 

указанную в списке.  Предлагаемые планы изучения тем являются 

обязательными, однако они не должны сковывать инициативы студента. Если 

при чтении источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, 

студент может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, 

вынести на семинарское обсуждение. Возможно также и выступление с 

кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.    

   

  

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ   

  

Тема 1. Предмет, метод и функции учебной дисциплины "История 

и методология юридической науки"    

1.Взаимообусловленные составляющие предмета исследования.    

2.Причины появления «Истории и методология юридической науки».    

3.Связь «Истории и методология юридической науки» с философией 

юридической науки.    

4.Предмет «Истории и методология юридической науки».   

5.Методы «Истории и методология юридической науки».   

6.Функции «Истории и методология юридической науки».   

 

Методические указания по проведению практического занятия  

Занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой выявляются 

различные мнения по данным вопросам и вырабатывается единая точка 

зрения. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут 

отражены все дидактические единицы данной темы.  

 

Методические материалы к занятию:    

          1. Сырых В. М.  История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс] : учеб. по  программам магистерской ступени 

образования / В. М. Сырых. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-958-6.  

2. Лазарев В. В. История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс] : университет. курс для магистрантов юрид. вузов / В. 

В. Лазарев, С. В. Липень ; под ред. А. В. Корнева. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2019. - 496 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-680-6.  

3. Пржиленский В. И.  Философия юридической науки [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для магистрантов и аспирантов, обучающихся по спец. 
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«Юриспруденция» / В. И. Пржиленский. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. 

- 208 с. : ил. - ISBN 978-5-91768715-5.978-5-9558-0571-9.  

 

Тема 2. Становление и историческое развитие аналитической 

юриспруденции    

       1. История формирования аналитической юриспруденции. Её 

истоки и содержание.    

2.Аналитическая юриспруденция как догма права и специально-

юридическая теория.    

3.Роль догмы права в истории становления общей аналитической теории 

права.    

4.Особенности и издержки, науковедческий статус и теоретические 

аспекты догмы права в истории теории права.   

5.Исторические вехи философской разработки догмы права как 

нормативного регулятора.    

6.Значение философского обоснования догмы права в свете структуры 

права и его свойств.   

   

Методические указания по проведению практического занятия  

Занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой выявляются 

различные мнения по данным вопросам и вырабатывается единая точка 

зрения. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут 

отражены все дидактические единицы данной темы.   

   

Методические материалы к занятию:    

          1. Сырых В. М.  История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс] : учеб. по  программам магистерской ступени 

образования / В. М. Сырых. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-958-6.  

2. Лазарев В. В. История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс] : университет. курс для магистрантов юрид. вузов / В. 

В. Лазарев, С. В. Липень ; под ред. А. В. Корнева. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2019. - 496 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-680-6.  

3. Пржиленский В. И.  Философия юридической науки [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для магистрантов и аспирантов, обучающихся по спец. 

«Юриспруденция» / В. И. Пржиленский. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. 

- 208 с. : ил. - ISBN 978-5-91768715-5.978-5-9558-0571-9.  
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Тема 3. Формирование новых методологических подходов в 

развитии и теории права   

1.От формально логических проработок юридической догмы к более 

высокому уровню юридических знаний.     

2.Инструментальная теория права. Концепции права как объективной 

реальности.   

3.Концепции права - «формы» и исходные начала юридической науки.    

4.Императивы цивилизации и право.    

5.Историко - теоретическое обоснование юридических систем.   

   

Методические указания по проведению практического занятия  

Занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой выявляются 

различные мнения по  данным вопросам и вырабатывается единая точка 

зрения. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут 

отражены все дидактические единицы данной темы.   

   

Методические материалы к занятию:   

          1. Сырых В. М.  История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс] : учеб. по  программам магистерской ступени 

образования / В. М. Сырых. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-958-6.  

2. Лазарев В. В. История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс] : университет. курс для магистрантов юрид. вузов / В. 

В. Лазарев, С. В. Липень ; под ред. А. В. Корнева. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2019. - 496 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-680-6.  

3. Пржиленский В. И.  Философия юридической науки [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для магистрантов и аспирантов, обучающихся по спец. 

«Юриспруденция» / В. И. Пржиленский. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. 

- 208 с. : ил. - ISBN 978-5-91768715-5.978-5-9558-0571-9.  

  

Тема 4. Историческое развитие научного обоснования правовой 

материи и правового регулирования   

1.Правовая материя в науке о праве.    

2.Исторические особенности и элементы правовой материи.    

3.Правовые средства.    

4.Методологические подходы в изучении правовой материи.   

5.Правовые ситуации и основные правовые средства, их теоретико-

историческое развитие.    

6.Развитие юридических конструкций и других структур.    
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7.Юридические нормы как правовые средства, правовые идеи и 

принципы.   

8.Правовое регулирование в развитии общей теории права.   

   

Методические указания по проведению практического занятия  

Занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой выявляются 

различные мнения по данным вопросам и вырабатывается единая точка 

зрения. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут 

отражены все дидактические единицы данной темы.   

   

Методические материалы к занятию:    

          1. Сырых В. М.  История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс] : учеб. по  программам магистерской ступени 

образования / В. М. Сырых. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-958-6.  

2. Лазарев В. В. История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс] : университет. курс для магистрантов юрид. вузов / В. 

В. Лазарев, С. В. Липень ; под ред. А. В. Корнева. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2019. - 496 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-680-6.  

3. Пржиленский В. И.  Философия юридической науки [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для магистрантов и аспирантов, обучающихся по спец. 

«Юриспруденция» / В. И. Пржиленский. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. 

- 208 с. : ил. - ISBN 978-5-91768715-5.978-5-9558-0571-9.  

  

Тема 5. Место и роль философии права в истории развития 

юридической науки  1.Становление и развитие философии права.    

2.Предмет и общие положения философии права.    

3.Религиозно-этическое понимание смысла государства и права, 

исторические вехи его развития в истории философии права.    

4.Становление и развитие в философии права понимания смысла права 

на основе естественного права   

   

Методические указания по проведению практического занятия  

Занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой выявляются 

различные мнения по данным вопросам и вырабатывается единая точка 

зрения. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут 

отражены все дидактические единицы данной темы.   
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Методические материалы к занятию:      

          1. Сырых В. М.  История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс] : учеб. по  программам магистерской ступени 

образования / В. М. Сырых. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-958-6.  

2. Лазарев В. В. История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс] : университет. курс для магистрантов юрид. вузов / В. 

В. Лазарев, С. В. Липень ; под ред. А. В. Корнева. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2019. - 496 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-680-6.  

3. Пржиленский В. И.  Философия юридической науки [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для магистрантов и аспирантов, обучающихся по спец. 

«Юриспруденция» / В. И. Пржиленский. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. 

- 208 с. : ил. - ISBN 978-5-91768715-5.978-5-9558-0571-9.  

  

 

Тема 6. Естественное право, как первооснова юриспруденции  

1.Естественное право в истории юриспруденции.    

2.Основные характеристики естественного права.    

3.Глубинные теоретические основы и высшие ценности естественного 

права.    

4.Этапы исторического развития теории естественного права.    

5.Понимание естественного права в современной теории права.   

    

 Методические указания по проведению практического занятия  

Занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой выявляются 

различные мнения по данным вопросам и вырабатывается единая точка 

зрения. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут 

отражены все дидактические единицы данной темы.   

   

Методические материалы к занятию:    

          1. Сырых В. М.  История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс] : учеб. по  программам магистерской ступени 

образования / В. М. Сырых. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-958-6.  

2. Лазарев В. В. История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс] : университет. курс для магистрантов юрид. вузов / В. 

В. Лазарев, С. В. Липень ; под ред. А. В. Корнева. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2019. - 496 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-680-6.  

3. Пржиленский В. И.  Философия юридической науки [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для магистрантов и аспирантов, обучающихся по спец. 
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«Юриспруденция» / В. И. Пржиленский. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. 

- 208 с. : ил. - ISBN 978-5-91768715-5.978-5-9558-0571-9.  

 

 

   Тема 7. Два полюса в историко-методологическом развитии 

теории права: гуманистическое и чистое право   

1.Гуманистическое право, общее понятие, характеристика, историческое 

развитие.    

2.Коммунистическая концепция права, ее исторический итог.    

3.Идея чистого права, его категории и принципы в учении Г. Кельзена.    

4.«Чистое» и «реальное» право в концепции Освальда Шпенглера.    

5.Методологические подходы к проблеме соотношения власти и права.   

   

Методические указания по проведению практического занятия  

Занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой выявляются 

различные мнения по данным вопросам и вырабатывается единая точка 

зрения. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут 

отражены все дидактические единицы данной темы.   

   

Методические материалы к занятию:    

          1. Сырых В. М.  История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс] : учеб. по  программам магистерской ступени 

образования / В. М. Сырых. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-958-6.  

2. Лазарев В. В. История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс] : университет. курс для магистрантов юрид. вузов / В. 

В. Лазарев, С. В. Липень ; под ред. А. В. Корнева. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2019. - 496 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-680-6.  

3. Пржиленский В. И.  Философия юридической науки [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для магистрантов и аспирантов, обучающихся по спец. 

«Юриспруденция» / В. И. Пржиленский. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. 

- 208 с. : ил. - ISBN 978-5-91768715-5.978-5-9558-0571-9.  

  

Тема  8.  Историческое  бытие  прав  человека  в 

юриспруденции.  

Методологические проблемы и исторические горизонты   

1.Права человека как объективная категория права.    

2.Исторические этапы и особенности развития концепций о правах 

человека.    

3.Методология либерального подхода к проблеме прав человека.    



   12  

4.Методологическая проблема высоких духовных ценностей прав 

человека.    

5.Зарождение и развитие идей социальной солидарности.    

6.Развитие теории прав человека на современном этапе.   

   

Методические указания по проведению практического занятия  

Занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой выявляются 

различные мнения по данным вопросам и вырабатывается единая точка 

зрения. Итогом занятия должна стать опорная схема, в которой будут 

отражены все дидактические единицы данной темы.   

   

Методические материалы к занятию:      

          1. Сырых В. М.  История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс] : учеб. по  программам магистерской ступени 

образования / В. М. Сырых. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-958-6.  

2. Лазарев В. В. История и методология юридической науки 

[Электронный ресурс] : университет. курс для магистрантов юрид. вузов / В. 

В. Лазарев, С. В. Липень ; под ред. А. В. Корнева. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2019. - 496 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-680-6.  

3. Пржиленский В. И.  Философия юридической науки [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для магистрантов и аспирантов, обучающихся по спец. 

«Юриспруденция» / В. И. Пржиленский. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. 

- 208 с. : ил. - ISBN 978-5-91768715-5.978-5-9558-0571-9.  

  

  

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

  

1.Предмет истории и методологии юридической науки. Ее место в 

системе юридических и исторических дисциплин.    

2.Теоретико-познавательная и практически-прикладная функции 

истории и методологии юридической науки.   

3.История формирования аналитической юриспруденции, ее истоки и 

содержание.    

4.Роль догмы права в истории становления общей (аналитической) 

теории права, ее особенности и издержки, науковедческий статус и 

теоретические аспекты.    

5.Исторические вехи философской разработки догмы права как 

нормативного регулятора, структуры права и его свойств.    
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6.Потенциал и научные пределы развития догмы права в истории 

юридической науки.   

7.Формирование общей (инструментальной) теории права.    

8.Складывание представления о праве как объективной реальности, как 

«форме» и как исходном начале юридической науки.    

9.Историко-теоретическое обоснование юридических систем.    

10.Юридическая наука об императивах цивилизации и права и 

соотношении власти и права, морали и права.    

11.Основные ступени «восхождения» права по периодам развития 

юридической науки.    

12.Правовая материя в науке о праве, ее исторические особенности, 

элементы, методологические подходы.    

13.Правовые ситуации, правовые позиции, основные правовые средства, 

юридические конструкции и другие структуры, юридические нормы как 

правовые средства, идеи и принципы и их теоретико-историческое развитие.    

14.Правовое регулирование в развитии общей теории права, его 

исторические типы и категории.   

15.Становление и развитие философии права, предмет, общие 

положения.    

16.Религиозно-этическое понимание смысла права.   

17.Становление и развитие представлений о смысле права на основе 

естественного права.    

18.Методологический универсализм как предмет философии права, 

научноисторическое развитие гуманитарных ценностей в праве.    

19.Обоснование и историко-методологическое развитие идеи 

аналитической юриспруденции от догматики права к специфической логике 

права на уровне всего комплекса юридических средств.   

20.Основные характеристики естественного права в истории и 

методологии юридической науки. Его глубинные теоретические основы и 

высшие ценности.    

21.Поэтапное историческое развитие теории естественного права, его 

современное понимание и методологическая роль в развитии права.   

22.Гуманистическое право, его историческое развитие, идеи, ценности, 

реальности.    

23.Коммунистическая концепция права, ее исторический итог.    

24.Идея чистого права, его категории и принципы.    

25.Чистое и реальное право, соотношение науки и практики в истории 

развития человеческого общества.    

26.Разум в праве, историко-теоретическое и методологическое 

обоснование рациональных и духовных начал в праве.   
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27.Права человека как объективная категория права и явление 

глобального порядка. Исторические истоки и методологические основы.   

28.Исторические этапы и особенности развития концепции прав 

человека в юридической науке.    

29.Парадоксы либерального подхода к проблеме прав человека, их 

методологическое значение и отражение в юридической науке.    

30.Высокие духовные ценности и идеи социальной солидарности XXI в., 

их методологическое значение в развитии теории прав человека.   

31.Методология как предмет рационального познания.   

32.Исторические этапы развития методологических знаний.   

33.Научное познание как предмет методологического анализа.   

34.Специфика научного познания.   

35.Философские основы научного познания.   

36.Теории научного познания.   

37.Методы научного познания.   

38.Общие закономерности развития юридической науки.   

39.Противоречия между теорией и фактами.   

40.Понятие парадигмы в юридической науке.   

41.Новейшая революция в науке.   

42.Неклассический стиль мышления.   

43.Основные черты современной юридической науки.   

44.Эмпиризм.   

45.Концепция роста научного знания Поппера.   

46.Гипотеза и версия и их роль в научном исследовании.   

47.Герменевтика в структуре юридического знания.   

48.Логическая структура гипотезы.   

49.Этапы разработки гипотезы.   

50.Гипотетико-дедуктивный метод.   

51.Этапы гипотетико-дедуктивного метода.   

52.Абдукция, дедукция, индукция Ч. Пирса.   

53.Семиотика абдукции.   

54.Классификация научных знаний.   

55.Структура юридической теории и ее сущность.   

56.Методы объяснения, понимания и предсказания.   

57.Методы и средства познания будущего.   
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко 

уяснить себе тему и учебные вопросы практического занятия.    

Работу над каждой темой следует начинать с тщательного изучения 

плана практического занятия и списка рекомендованной литературы, затем 

необходимо обратиться к материалам учебников, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения. Результаты исследований 

ведущих специалистов по проблемам истории и методологии юридической 

науки содержатся в монографиях, статьях, опубликованных в журналах или 

межвузовских сборниках. Данный вид литературы служит методическим 

пособием для самостоятельной работы. Студент может выбрать лишь те 

работы, которые он считает необходимым привлечь к изучению данной темы.   

Студент должен также по своему усмотрению использовать Интернет-

ресурсы по теме занятия.   

При подготовке устного выступления на практическом занятии студент 

должен руководствоваться следующими требованиями: выступление должно 

строго соответствовать поставленному вопросу, заканчиваться выводом, в 

котором должна прозвучать главная идея выступления; в выступлении 

необходимо ссылаться на источники и литературу, по которым студент 

готовился; время выступления не должно превышать 10ти минут. Выполнение 

этих требований позволит рассмотреть поставленные вопросы в полном 

объеме и даст возможность всем желающим высказаться по проблеме.   

 Конкретным заданием для самостоятельной работы является изучение 

вопросов практических занятий с использованием литературы, указанной в 

перечне литературы по каждой теме.    

   

   

   

    

   


