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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «История и методология юридической науки» явля-

ется фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла 

«Общенаучный цикл» в соответствии с требованиями, установленными феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования для формирования у выпускника общекультурных компе-

тенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

− подготовка магистранта по разработанной в университете Образователь-

ной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения 

дисциплины; 

− подготовка магистранта к освоению дисциплины «Социология права»; 

− подготовка магистранта к научно-исследовательской работе; 

− подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

− развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемый результат освоения дис-
циплины 

Планируемый результат освоения 
Образовательной программы 

Знать: понятия науки и научного позна-

ния; юридические типы научного позна-

ния; современные представления о науч-

ном познании; современные представле-

ния о научном познании; юридическое 

познание как деятельность; различные 

стили и образы юридического познания; 

методы и методологию юридической 

науки в исследовании генезиса социаль-

ной значимости юридических профессий, 

методы и методологию юридической 

науки в исследовании генезиса правового 

обеспечения антикоррупционной поли-

тики, в т. ч. в сфере гражданского и 

транспортного права; роль и место юри-

дической науки в обеспечении уважи-

тельного отношения к праву и закону; 

роль и место юридической науки в обес-

осознанием социальной значимости 

своей будущей профессии, проявле-

нием нетерпимости к коррупцион-

ному поведению, уважительным от-

ношением к праву и закону, облада-

нием достаточным уровнем профес-

сионального правосознания (ОК-1) 
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печении профессионального правосозна-

ния, в т. ч. в сфере гражданского и транс-

портного права 

Уметь: применять полученные знания в 

области истории и методологии юриди-

ческой науки для понимания закономер-

ностей развития государства и права; 

применять полученные знания в области 

истории и методологии юридической 

науки для использования в процессе 

правотворчества и научно-исследова-

тельской работы; применять полученные 

знания в области истории и методологии 

юридической науки для исследования ге-

незиса социальной значимости своей бу-

дущей профессии; применять получен-

ные знания в области истории и методо-

логии юридической науки для развития 

нетерпимости к коррупционному поведе-

нию, в т. ч. в сфере гражданского и 

транспортного права; применять полу-

ченные знания в области истории и мето-

дологии юридической науки для разви-

тия правосознания и формирования ува-

жительного отношения к праву и закону, 

в т. ч. в сфере гражданского и транспорт-

ного права 

Владеть: имеет устойчивый навык при-

менения методики самостоятельного изу-

чения и анализа юридической науки; 

имеет устойчивый навык применения 

юридических типов научного познания; 

имеет устойчивый навык систематизации 

современных представлений о научном 

познании; имеет устойчивый навык при-

менения различных стилей и образов 

юридического познания; имеет устойчи-

вый навык применения алгоритма науч-

ного исследования генезиса социальной 

значимости юридических профессий, 

имеет устойчивый навык применения ал-

горитма научного исследования право-

вого обеспечения антикоррупционной 

политики 
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Знать: методы и методологию юридиче-

ской науки в исследовании развития эти-

ческих норм юриста, в т. ч. в сфере граж-

данского и транспортного права; методы 

и методологию юридической науки в ис-

следовании генезиса добросовестности 

как элемента правовой культуры, в т. ч. в 

сфере гражданского и транспортного 

права 

Уметь: применять полученные знания в 

области истории и методологии юриди-

ческой науки для обеспечения развития 

этики и добросовестности как одной из 

функций юридической науки; применять 

полученные знания в области исследова-

ния генезиса этики и добросовестности 

юриста для понимания закономерностей 

развития государства и права; применять 

полученные знания в области исследова-

ния этики и добросовестности юриста 

для использования в процессе правотвор-

чества и научно-исследовательской ра-

боты;  

Владеть: имеет устойчивый навык при-

менения методов и методологии юриди-

ческой науки для исследования проблем 

этики юриста и добросовестности испол-

нения профессиональных обязанностей; 

имеет устойчивый навык этичного при-

менения критериев истинности научной 

теории; имеет устойчивый навык этич-

ного применения критериев разграниче-

ния научного и вненаучного знания 

способностью добросовестно испол-

нять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

(ОК-2) 

Знать: функционал научного познания в 

совершенствовании и развитии своего 

интеллектуального и общекультурного 

уровня; взаимосвязь науки и постмодер-

низма; неопозитивизм и постпозитивизм 

в науке; понятие познания; понятие пред-

мета познания; типы познания; герменев-

тика как способ познания; гипотеза в 

научном познании; понятие научной тео-

рии; прикладные аспекты применения 

научных теорий в сфере гражданского и 

транспортного права 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3) 
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Уметь: применять полученные знания о 

научном познании как способе совершен-

ствования и развития своего интеллекту-

ального и общекультурного уровня для 

понимания закономерностей развития 

государства и права; применять получен-

ные знания о научном познании как спо-

собе совершенствования и развития сво-

его интеллектуального и общекультур-

ного уровня для использования в про-

цессе правотворчества и научно-исследо-

вательской работы; применять приклад-

ные аспекты научных теорий в сфере 

гражданского и транспортного права 

Владеть: методикой самостоятельного 

изучения юридической науки как спосо-

бом совершенствования своего интеллек-

туального и общекультурного уровня; ал-

горитмом применения научного познания 

как способа совершенствования и разви-

тия своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня; алгоритмом 

определения места юриспруденции в си-

стеме наук; алгоритмом классификации 

юридических наук; алгоритмом опреде-

ления соотношения понятий «юриспру-

денция», «правоведение», «философия 

права», «энциклопедия права»; алгорит-

мом выявления и систематизации функ-

ций юридической науки и ее задач; алго-

ритмом применения научных теорий в 

сфере гражданского и транспортного 

права 

Знать: генезис в развитии юридической 

науки аспектов применения нормативных 

правовых актов в области гражданского и 

транспортного права; генезис в развитии 

юридической науки специфики реализа-

ции норм материального и процессуаль-

ного права в области гражданского и 

транспортного права; историю возникно-

вения и развития юридической науки; ос-

новные характеристики античной науки; 

основные характеристики науки в период 

способностью квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридиче-

ской деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной дея-

тельности (ПК-2) 
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Средневековья; основные характери-

стики науки 

Уметь: применять полученные знания о 

генезисе в развитии юридической науки 

аспектов правоприменения в области 

гражданского и транспортного права для 

понимания закономерностей развития 

государства и права; применять получен-

ные знания о научном познании как спо-

собе актуализации знаний о корректной 

реализации норм материального и про-

цессуального права в сфере гражданского 

и транспортного права; характеризовать 

возникновение и развитие юридической 

науки в России; характеризовать совре-

менную российскую юриспруденцию, в 

т. ч. в сфере гражданского и транспорт-

ного права 

Владеть: алгоритмом философско-мето-

дологические обоснования постулатов 

советской юридической науки; алгорит-

мом систематизации специфических черт 

современного состояния юридической 

науки; алгоритмом критериальной 

оценки состояния юридической науки в 

современной России, в т. ч. по вопросам 

гражданского и транспортного права 

Знать: генезис основных приемов, спо-

собов и видов толкования нормативных 

правовых актов в юриспруденции древ-

него времени; генезис основных прие-

мов, способов и видов толкования норма-

тивных правовых актов в науке Нового 

времени; основные приемы, способы и 

виды толкования нормативных правовых 

актов в юридической науке дореволюци-

онного периода; способы и виды толко-

вания нормативных правовых актов в со-

ветской юридической науке; способы и 

виды толкования нормативных правовых 

актов в современной юридической науке, 

в т. ч. в сфере гражданского и транспорт-

ного права; способы и виды толкования 

нормативных правовых актов в совре-

менной российской юридической науке, 

способностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7) 
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в т. ч. в сфере гражданского и транспорт-

ного права  

Уметь: применять полученные знания об 

истории и методологии квалифицирован-

ного толкования нормативных правовых 

актов для понимания закономерностей 

развития государства и права; применять 

полученные знания об истории и методо-

логии квалифицированного толкования 

нормативных правовых актов для ис-

пользования в процессе правотворчества 

и научно-исследовательской работы; 

применять полученные знания о возник-

новении и развитии юридической науки 

для квалифицированного толкования 

российских нормативных правовых актов 

дореволюционного, советского и совре-

менного периодов 

Владеть: методикой самостоятельного 

изучения юридической науки в части ис-

тории, методологии и практики квалифи-

цированного толкования нормативных 

правовых актов 

Знать: эмпирический и теоретический 

типы познания в юриспруденции; цели и 

средства юридического познания; право-

понимание как фактор корректности 

юридической экспертизы правовых ак-

тов; правопонимание как способ юриди-

ческого познания; типы правопонимания; 

феноменологическое правоведение; инте-

гративное правоведение и его роль в рас-

ширении практик юридического консуль-

тирования и юридических экспертиз, в 

т. ч. по вопросам гражданского и транс-

портного права; проблема истинности 

правового познания, в т. ч. при проведе-

нии юридической экспертизы правовых 

актов на коррупционную составляющую. 

Уметь: применять полученные знания в 

области роли и места типов познания в 

юриспруденции для понимания законо-

мерностей развития государства и права, 

в т.ч гражданского и транспортного; при-

менять полученные знания в области 

способностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых ак-

тов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих со-

зданию условий для проявления кор-

рупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консуль-

тации в конкретных сферах юридиче-

ской деятельности (ПК-8) 
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роли и места типов познания в юриспру-

денции для использования в процессе 

правотворчества и научно-исследова-

тельской работы в сфере гражданского и 

транспортного права 

Владеть: методикой самостоятельного 

изучения юридической науки в части ее 

истории и методологии для выявления 

принципов проведения юридических экс-

пертиз проектов нормативных актов, в 

т. ч. в сфере гражданского и транспорт-

ного права; методикой самостоятельного 

изучения юридической науки в части ее 

истории и методологии для проведения 

антикоррупционной экспертизы право-

вых актов, в т. ч. в сфере гражданского и 

транспортного права; методикой само-

стоятельного изучения юридической 

науки в части ее истории и методологии 

для выявления методических приемов 

формирования квалифицированных юри-

дических заключений, в т. ч. в сфере 

гражданского и транспортного права 

Знать: понятие и принципы методологии 

юридической науки; методология юрис-

пруденции как самостоятельной области 

юридического познания; современные 

представления о научном познании; юри-

дическое познание как деятельность; раз-

личные стили и образы юридического по-

знания; взаимосвязь юридической науки 

и философии; соотношение юридической 

науки и религии; предмет юридического 

познания; классический, неклассический 

и постнеклассический юридические типы 

научного познания; роль и место юриди-

ческого типа познания в исследовании 

проблем в области гражданского и транс-

портного права; соотношение юридиче-

ской науки и юридической практики, в 

т. ч. в сфере гражданского и транспорт-

ного права 

Уметь: применять полученные знания в 

области исследований истории и методо-

логии юридической науки для понимания 

способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права (ПК-11) 
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закономерностей развития государства и 

права; применять полученные знания в 

области исследований истории и методо-

логии юридической науки для использо-

вания в процессе правотворчества и 

научно-исследовательской работы; при-

менять полученные знания в области ис-

следований истории и методологии юри-

дической науки для использования в про-

цессе правотворчества и научно-исследо-

вательской работы в области граждан-

ского и транспортного права 

Владеть: методикой самостоятельного 

изучения юридической науки в части ее 

истории и методологии для квалифици-

рованного проведения научных исследо-

ваний в области права, в т. ч. граждан-

ского и транспортного 

Знать: методы познания в организации 

самостоятельной работы обучающихся 

по программам транспортно-правовой 

направленности; юридическая герменев-

тика в управлении самостоятельной рабо-

той обучающихся по программам транс-

портно-правовой направленности; про-

блемы организации самостоятельной ра-

боты обучающихся через призму право-

вого экзистенциализма; аналитическая 

юриспруденция как базис организации 

самостоятельной работы обучающихся 

по программам транспортно-правовой 

направленности 

Уметь: применять полученные знания в 

области теории и методологии познания 

для понимания закономерностей органи-

зации самостоятельной работы обучаю-

щихся по образовательным программам 

транспортно-правовой направленности; 

применять полученные знания в области 

теории и методологии познания для ис-

пользования в процессе организации са-

мостоятельной работы обучающихся 

транспортно-правовой направленности 

по проблемам правотворчества и прове-

дения научно-исследовательской работы  

способностью управлять самостоя-

тельной работой обучающихся (ПК-

13) 
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Владеть: методикой самостоятельного 

изучения юридической науки по пробле-

мам теории познания как базиса органи-

зации самостоятельной работы обучаю-

щихся по транспортно-правовым образо-

вательным программам 

Знать: методология юридической науки 

как источник инструментов для проведе-

ния педагогических исследований в обра-

зовательных программах транспортно-

правого профиля 

Уметь: применять полученные знания в 

области методология юридической науки 

для проведения педагогических исследо-

ваний в образовательных программах 

транспортно-правого профиля 

Владеть: методикой самостоятельного 

изучения юридической науки по вопро-

сам  общенаучных методов познания 

права в целях изыскания оптимальных 

для  проведения педагогических исследо-

ваний в образовательных программах 

транспортно-правого профиля  

способностью организовывать и про-

водить педагогические исследования 

(ПК-14) 

Знать: роль и место истории и методоло-

гии юридической науки в системе пра-

вого воспитания; методы правового вос-

питания по специализированным пробле-

мам гражданского и транспортного права 

Уметь: применять полученные знания в 

области принципов методологии юриди-

ческой науки для осуществления право-

вого воспитания, в т. ч. по специализиро-

ванным проблемам гражданского и 

транспортного права 

Владеть: методикой самостоятельного 

изучения юридической науки по вопро-

сам правового воспитания по специали-

зированным проблемам гражданского и 

транспортного права 

ПК-15 – способностью эффективно 

осуществлять правовое воспитание 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ)  

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

Содержание дисциплины (тематика лекционных занятий) 
Семестр 2 семестре ОФО / 1 курсе ЗФО. 

История, предмет и методологические проблемы философии права. (Компетен-

ция/и ОК-1) 

1.1. Предмет и методологические проблемы философии права: Предмет и 

методологические проблемы философии права: 1) Предмет и метод дисци-

плины «Философия права»: определение и характеристика. Основные по-

нятия науки философии права. Методология науки права. Осознание зна-

чимости своей будущей профессии как специфический объект философии 

права. 2) Право и государство как объекты философско-правового иссле-

дования. Соотношение права и закона.  Уважение к праву и закону как 

неотъемлемые элементы государственной системы. Правосознание как 

философско-правовая категория. 3) Многообразие концепций философии 

права: история и современность. Либертарно-юридическая концепция фи-

лософии права. 4) Место и значение философии права в системе юридиче-

ских наук. Философия права как инструмент развития профессионального 

правосознания. 5) Онтология права: диалектический и метафизический 

подход. 6) Правовая аксиология. Правовая гносеология. Аксиологические 

и гносеологические аспекты коррупции как юридической категории. 7) 

Принцип историзма: способ адекватного понимания, интерпретации и 

оценки философско-правового содержания различных концепций в кон-

тексте прошлого и современности. Развитие взглядов на формирование 

правосознания. 8) Конкретно-исторический аспект: какие философско-

определенные взгляды на общество, государство, право развиты и обосно-

ваны в различных концепциях, соотношение взглядов с требованиями (по-

требностями) социальных групп, слоев, классов; позиция автора в контек-

сте своей эпохи. 9) Теоретический аспект: отражение философских, обще-

методологических, гносеологических моментов учений, модели, конструк-

ции мысли, новое в теории, инструменты, технологии и механизмы обес-

печения нетерпимости к коррупционному поведению и др. 

1.2. Основные этапы формирования философии права: 1.2. Основные 

этапы формирования философии права: 1) Древнейшие представления о 

месте человека в мире, обществе, справедливости, законе и правовых ос-

новах общественной организации (страны Древнего Востока, Греция и 

Рим). 2) Брахманизм и буддизм как ведущие направления философско-пра-

вовой идеологии Древней Индии. 3) Философско-правовая мысль Древ-

него Китая. Даосизм, моизм, конфуцианство, легизм. Древнекитайские 
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мыслители: Лао-цзы, Мо-цзы, Конфуций, Шан-Ян. 4) Античная филосо-

фия права (Греция и Рим). Византия и средневековая Европа. Августин (“О 

граде Божием”). 5) Возрождение и Реформация. 6) Эпоха Просвещения. 

Монтескье (“О духе законов”, закон и справедливость, принцип разделе-

ния властей). Руссо (“Об общественном договоре”). Философско-правовая 

мысль французской революции. 7) Юриспруденция Нового Времени. Из-

менение концепции правопонимания и ее влияние на методологию права. 

8) Учения о праве XVIII–XIX веков. Правосознание в истории права и фи-

лософии России. 9) Коррупция: историко-философская ретроспектива. 

 

2. Философско-правовые проблемы и особенности их решения в различных 

правовых семьях. (Компетенция/и ОК-2, ОК-3) 

2.1. Философско-правовые проблемы в идеях восточных мыслителей: 1) 

Философия права Арабского Востока. Вопросы этики. 2) Философско-пра-

вовая мысль Индии: Наороджи, Ранаде, Гокхале, Тилак, Ауробиндо Гхош. 

М. Ганди о развитии государства и права в Индии. Отношение к пути ин-

дустриализации. Принцип ненасилия в политике и власти. Формы борьбы: 

ахимса и сатьяграха. Интерпретация основных положений «Бхагават-

гиты». Социально-политический идеал (пурна сварадж и сарводайя). Роль 

деревенского уклада в жизни страны (свадеши). Левые течения философ-

ско-правовой мысли: Рой, Неру, Бос, Нараян. Особенности теории госу-

дарственного суверенитета и национальной независимости. Признание 

всеобщих законов исторического развития. Освещение принципов этики в 

трактатах. 3) Мусульманская философско-правовая мысль: Икбал, 

Джинна. Отождествление национализма с религией. Синтез исламских 

ценностей с достижениями западной цивилизации. Мусульманский соци-

ализм. «Исламская демократия» Джинны. Принципы мусульманской 

этики юриста. 4) Идеология революционного демократизма в Китае. Сунь 

Ятсен. Идея национального суверенитета. Принципы этики. 5) Побуди-

тельные силы и мотивы исполнения юристом профессиональных обязан-

ностей в идеях восточных мыслителей. 6) Проблемы самостоятельной ин-

терпретации философско-правовых идей восточных мыслителей. 

2.2. Методологические подходы к решению философско-правовых про-

блем в англосаксонской и романо-германской правовых семьях: Методо-

логические подходы к решению философско-правовых проблем в англо-

саксонской и романо-германской правовых семьях: 1) Т. Гоббс – теоретик 

политического абсолютизма. 2) Основные направления философско-пра-

вовой мысли в период английской буржуазной революции XVII в. Фило-

софия социального компромисса (Дж. Локк). 3) Т. Джефферсон. Теория 

общественного договора и естественных прав человека. Назначение госу-

дарства. Идеал государства. Дополнения к Конституции США 1791 г. Ос-

новные положения Декларации независимости. Т. Пейн. А. Гамильтон. 4) 

Философско-правовые взгляды в период индустриального развития. Г. 

Кельзен. Нормативистская теория права. Е. Эрлих. Школа свободного 

права (социология права, социологическая юриспруденция). Р. Паунд. 
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Право в качестве метода «социальной инженерии». 5) Реалистическая 

школа права. К. Левеллин, Д. Франк. Б. Констан. Теория позитивизма О. 

Конта. И. Бентам. Утилитаристская концепция государства. 6) И. Кант 

(“Критика практического разума”, “Критика чистого разума”, “Лекции по 

этике”, рациональность, право, религия и мораль). И.Г. Фихте (“Наукоуче-

ние”, “Назначение человека”, “Замкнутое торговое государство”). Истори-

ческая школа права (Гуго, Савиньи, Пухта). 7) Ф. Гегель. Философская си-

стема Гегеля и учение о философии права. 8) К. Маркс, Ф. Энгельс. Фило-

софско-правовое учение о классах, собственности, государстве и праве. За-

падноевропейская философско-правовая мысль в XIX – XX вв. и основные 

тенденции современной правовой мысли. 9) Генезис принципов этики 

юриста в англосаксонской и романо-германской правовых семьях. Побу-

дительные силы и мотивы исполнения юристом профессиональных обя-

занностей. 10) Проблемы самостоятельной интерпретации философско-

правовых идей англосаксонской и романо-германской правовых семьях 

3. Особенности философско-правовой мысли в России. (Компетенция/и ОК-2, 

ОК-4) 

3.1. Особенности философско-правовой мысли в России: эволюция и рево-

люция в решении проблем права и государства: Особенности философско-

правовой мысли в России: эволюция и революция в решении проблем 

права и государства, историософия российской философско-правовой 

мыли: 1) Философия права в России. Социологический позитивизм в Рос-

сии. 2) Н.М. Коркунов. Теория «субъективного идеализма». 3) Неогеге-

льянское направление политико-правовой мысли. 4) Б.Н. Чичерин. Проис-

хождение государства. Социально-политический идеал. Отношение к ре-

волюции. 5) Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 6) Соци-

ально-политические взгляды социалистов-революционеров. 7) Философ-

ско-правовое содержание «русской идеи». 8) Сборник «Вехи» (С. Булга-

ков, П. Струве, Н. Бердяев, С. Франк и др.) Историософская концепция. 

Значение религии в общественном развитии Задачи государства. Философ-

ско-правовая мысль в России в конце XIX – первой трети XX века. Специ-

фика философско-правового анализа и корректной вербализации результа-

тов на русском языке 9) Философско-правовая идеология марксизма-лени-

низма (В.И. Ленин, Н.И. Бухарин, И.В. Сталин). 10) Советская юриспру-

денция. Философско-правовые проблемы постсоциалистического строя. 

Эволюция советских концепций правопонимания. Концепция права как 

порядка общественных отношений (П.И. Стучка). Меновая концепция 

права (Е.Б. Пашуканис). Психологическая концепция классового права 

(М.А. Рейснер). Право как форма общественного сознания (И.П. Разумов-

ский). 11) Советский легизм как официальное правопонимание 30-80 годов 

(А.Я. Вышинский и др.). 12) Генезис принципов этики юриста в философ-

ско-правовой мысли в России, побудительные силы и мотивы исполнения 

юристом профессиональных обязанностей. 

4. Философско-правовые проблемы в различных отраслях права. (Компетен-

ция/и ОК-5) 
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4.1. Философско-правовые проблемы конституционного и административ-

ного права для целей проведения научно-исследовательских работ: Фило-

софско-правовые проблемы конституционного и административного 

права: История философии конституционного права в трудах Аристотеля, 

Платона, Гегеля, европейских и американских ученых. Развитие науки 

конституционного права в трудах зарубежных ученых XIX – XX веков. 

Философско-правовые проблемы конституционного (государственного) 

права в России. Методология философии конституционного права. Фило-

софско-правовой анализ юридического правопонимания в действующей 

Конституции Российской Федерации. Конституционные положения, выра-

жающие требования правового закона и запрет антиправового (правонару-

шающего) закона. Конституционное закрепление идеи правового государ-

ства. Философско-правовой анализ правового государства. Концепции 

прав человека и прав гражданина. Идеи естественных, прирожденных, не-

отчуждаемых прав и свобод человека и их конституционное закрепление. 

Принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и су-

дебную. Система сдержек и противовесов в условиях разделения властей. 

Проблема согласованного взаимодействия и единства властей в правовом 

государстве. Философия парламентаризма. Философско-правовые про-

блемы федерализма, формы правления, политического режима. Философ-

ские проблемы административного права и исполнительной власти. Алго-

ритмы построения аргументации при реализации управленческих решений 

в управлении коллективом в области конституционного и административ-

ного права. 

4.2. Философско-правовые проблемы гражданского права для целей про-

ведения научно-исследовательских работ: Философско-правовые про-

блемы гражданского права: 1) Концепция цивилизма (цивилитарного 

строя) как нового, постсоциалистического строя. Неотчуждаемое право 

каждого на равную гражданскую (цивильную, цивилитарную) собствен-

ность. 2) Цивилитарное право как новое (послебуржуазное и послесоциа-

листическое) правообразование и форма права, как новая, более высокая 

(чем предшествующие формы права) ступень в историческом прогрессе 

равенства, свободы и справедливости. 3) История философии частного 

права в трудах Аристотеля, Платона, Гегеля и др. 4) Основные философ-

ские проблемы цивилистики: сущность и содержание гражданского право-

отношения; диалектика объекта и предмета; право собственности и другие 

вещные права; правосубъектность участников гражданского оборота; сущ-

ность, принципы и особенности обязательственных правоотношений и др. 

5) Гносеологические и аксиологические аспекты гражданских правоотно-

шений. Алгоритмы построения аргументации при реализации управленче-

ских решений в управлении коллективом в области гражданского права. 

4.3. Философско-правовые проблемы уголовного права для целей проведе-

ния научно-исследовательских работ: Философско-правовые проблемы 

уголовного права: 1) Философские основы и история развития отдельных 

институтов уголовного права. 2) Философские проблемы преступления и 
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наказания. Формы бытия в уголовном праве: идея, закон, криминальная 

действительность. 3) Гуманизм и уголовное право: взаимосвязь и пути пре-

одоления противоречий. 4) Проблема смертной казни, пожизненного за-

ключения в гуманитарном измерении. 5) Жизнь и безопасность личности, 

свобода и справедливость, как общественные ценности. 6) Гносеология 

уголовно-правовых явлений в общественной жизни. 7) Особенности про-

явления правосознания в уголовном процессе. Алгоритмы построения ар-

гументации при реализации управленческих решений в управлении кол-

лективом в области уголовного права. 

4.4. Философско-правовые проблемы международного права для целей 

проведения научно-исследовательских работ: Философско-правовые про-

блемы международного права: 1) Философские аспекты развития между-

народного права. Гроцианская философская школа международного права. 

2)Философско-правовые аспекты взаимосвязи национального и междуна-

родного права. 3) Суверенитет, независимость, территориальная целост-

ность, невмешательство во внутренние дела, межгосударственный ком-

промисс в философско-правовом измерении. 4) Философский смысл и 

обоснование прав человека: общепризнанные права и свободы человека. 5) 

Ценности общепризнанных принципов и норм международного права: фи-

лософско-методологические проблемы толкования их понимания и толко-

вания. Алгоритмы построения аргументации при реализации управленче-

ских решений в управлении коллективом в области международного 

права. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Контрольные работы  
1) Раскрыть генезис в развитии юридической науки аспектов применения нор-

мативных правовых актов в области гражданского и транспортного права. 

2) Раскрыть генезис в развитии юридической науки специфики реализации норм 

материального и процессуального права в области гражданского и транспорт-

ного права. 

3) Охарактеризовать историю возникновения и развития юридической науки. 

4) Перечислить основные характеристики античной науки. 

5) Перечислить основные характеристики науки в период Средневековья. 

6) Перечислить основные характеристики науки. 
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7) Раскрыть генезис основных приемов, способов и видов толкования норматив-

ных правовых актов в юриспруденции древнего времени. 

8) Раскрыть генезис основных приемов, способов и видов толкования норматив-

ных правовых актов в науке Нового времени. 

9) Перечислить основные приемы, способы и виды толкования нормативных 

правовых актов в юридической науке дореволюционного периода. 

10) Перечислить способы и виды толкования нормативных правовых актов в 

советской юридической науке. 

11) Перечислить способы и виды толкования нормативных правовых актов в 

современной юридической науке, в т. ч. в сфере гражданского и транспорт-

ного права. 

12) Перечислить способы и виды толкования нормативных правовых актов в 

современной российской юридической науке, в т. ч. в сфере гражданского и 

транспортного права  

13) Охарактеризовать методологию юридической науки как источник инстру-

ментов для проведения педагогических исследований в образовательных про-

граммах транспортно-правого профиля. 

14) Перечислить методы и методологию юридической науки в исследовании 

развития этических норм юриста, в т. ч. в сфере гражданского и транспорт-

ного права. 

15) Перечислить методы и методологию юридической науки в исследовании 

генезиса добросовестности как элемента правовой культуры, в т. ч. в сфере 

гражданского и транспортного права 

16) Перечислить методы познания в организации самостоятельной работы 

обучающихся по программам транспортно-правовой направленности. 

17) Раскрыть роль и место юридической герменевтики в управлении самосто-

ятельной работой обучающихся по программам транспортно-правовой 

направленности. 

18) Перечислить проблемы организации самостоятельной работы обучаю-

щихся через призму правового экзистенциализма. 

19) Раскрыть аналитическую юриспруденцию как базис организации самосто-

ятельной работы обучающихся по программам транспортно-правовой 

направленности. 

20) Раскрыть понятие и принципы методологии юридической науки. 

21) Охарактеризовать методологию юриспруденции как самостоятельной об-

ласти юридического познания. 

22) Систематизировать современные представления о научном познании. 

23) Раскрыть юридическое познание как деятельность. 

24) Перечислить различные стили и образы юридического познания. 

25) Раскрыть взаимосвязь юридической науки и философии. 

26) Раскрыть соотношение юридической науки и религии. 

27) Раскрыть предмет юридического познания. 

28) Охарактеризовать классический, неклассический и постнеклассический 

юридические типы научного познания. 
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29) Раскрыть роль и место юридического типа познания в исследовании про-

блем в области гражданского и транспортного права. 

30) Раскрыть соотношение юридической науки и юридической практики, в 

т. ч. в сфере гражданского и транспортного права 

 

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дис-
циплины вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 1 ОФО / Курс 1 ЗФО 

Вопросы для оценки результата освоения «Знать»: 
1) Раскрыть генезис в развитии юридической науки аспектов применения нор-

мативных правовых актов в области гражданского и транспортного права. 

2) Раскрыть генезис в развитии юридической науки специфики реализации норм 

материального и процессуального права в области гражданского и транспорт-

ного права. 

3) Охарактеризовать историю возникновения и развития юридической науки. 

4) Перечислить основные характеристики античной науки. 

5) Перечислить основные характеристики науки в период Средневековья. 

6) Перечислить основные характеристики науки. 

7) Раскрыть генезис основных приемов, способов и видов толкования норматив-

ных правовых актов в юриспруденции древнего времени. 

8) Раскрыть генезис основных приемов, способов и видов толкования норматив-

ных правовых актов в науке Нового времени. 

9) Перечислить основные приемы, способы и виды толкования нормативных 

правовых актов в юридической науке дореволюционного периода. 

10) Перечислить способы и виды толкования нормативных правовых актов в 

советской юридической науке. 

11) Перечислить способы и виды толкования нормативных правовых актов в 

современной юридической науке, в т. ч. в сфере гражданского и транспорт-

ного права. 

12) Перечислить способы и виды толкования нормативных правовых актов в 

современной российской юридической науке, в т. ч. в сфере гражданского и 

транспортного права  

13) Охарактеризовать методологию юридической науки как источник инстру-

ментов для проведения педагогических исследований в образовательных про-

граммах транспортно-правого профиля. 

14) Перечислить методы и методологию юридической науки в исследовании 

развития этических норм юриста, в т. ч. в сфере гражданского и транспорт-

ного права. 

15) Перечислить методы и методологию юридической науки в исследовании 

генезиса добросовестности как элемента правовой культуры, в т. ч. в сфере 

гражданского и транспортного права 

16) Перечислить методы познания в организации самостоятельной работы 

обучающихся по программам транспортно-правовой направленности. 
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17) Раскрыть роль и место юридической герменевтики в управлении самосто-

ятельной работой обучающихся по программам транспортно-правовой 

направленности. 

18) Перечислить проблемы организации самостоятельной работы обучаю-

щихся через призму правового экзистенциализма. 

19) Раскрыть аналитическую юриспруденцию как базис организации самосто-

ятельной работы обучающихся по программам транспортно-правовой 

направленности. 

20) Раскрыть понятие и принципы методологии юридической науки. 

21) Охарактеризовать методологию юриспруденции как самостоятельной об-

ласти юридического познания. 

22) Систематизировать современные представления о научном познании. 

23) Раскрыть юридическое познание как деятельность. 

24) Перечислить различные стили и образы юридического познания. 

25) Раскрыть взаимосвязь юридической науки и философии. 

26) Раскрыть соотношение юридической науки и религии. 

27) Раскрыть предмет юридического познания. 

28) Охарактеризовать классический, неклассический и постнеклассический 

юридические типы научного познания. 

29) Раскрыть роль и место юридического типа познания в исследовании про-

блем в области гражданского и транспортного права. 

30) Раскрыть соотношение юридической науки и юридической практики, в 

т. ч. в сфере гражданского и транспортного права 

31) Раскрыть понятия науки и научного познания. 

32) Перечислить юридические типы научного познания. 

33) Раскрыть современные представления о научном познании. 

34) Охарактеризовать юридическое познание как деятельность. 

35) Охарактеризовать различные стили и образы юридического познания. 

36) Охарактеризовать методы и методологию юридической науки в исследо-

вании генезиса социальной значимости юридических профессий. 

37) Охарактеризовать методы и методологию юридической науки в исследо-

вании генезиса правового обеспечения антикоррупционной политики, в т. ч. 

в сфере гражданского и транспортного права. 

38) Обосновать роль и место юридической науки в обеспечении уважитель-

ного отношения к праву и закону. 

39) Обосновать роль и место юридической науки в обеспечении профессио-

нального правосознания, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права 

40) Обосновать роль и место истории и методологии юридической науки в си-

стеме правого воспитания. 

41) Перечислить методы правового воспитания по специализированным про-

блемам гражданского и транспортного права 

42) Раскрыть функционал научного познания в совершенствовании и развитии 

своего интеллектуального и общекультурного уровня. 

43) Охарактеризовать взаимосвязь науки и постмодернизма. 

44) Охарактеризовать неопозитивизм и постпозитивизм в науке. 
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45) Раскрыть понятие познания. 

46) Раскрыть понятие предмета познания. 

47) Перечислить типы познания. 

48) Охарактеризовать герменевтика как способ познания. 

49) Охарактеризовать гипотезу в научном познании. 

50) Раскрыть понятие научной теории. 

51) Перечислить прикладные аспекты применения научных теорий в сфере 

гражданского и транспортного права 

52) Охарактеризовать эмпирический и теоретический типы познания в юрис-

пруденции. 

53) Перечислить цели и средства юридического познания. 

54) Охарактеризовать правопонимание как фактор корректности юридической 

экспертизы правовых актов. 

55) Охарактеризовать правопонимание как способ юридического познания. 

56) Перечислить типы правопонимания. 

57) Охарактеризовать феноменологическое правоведение. 

58) Охарактеризовать интегративное правоведение и его роль в расширении 

практик юридического консультирования и юридических экспертиз, в т. ч. по 

вопросам гражданского и транспортного права. 

59) Раскрыть проблему истинности правового познания при проведении юри-

дической экспертизы правовых актов. 

60)  Раскрыть проблему истинности правового познания при проведении юри-

дической экспертизы правовых актов на коррупционную составляющую. 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»: 
1) Описать алгоритм применения полученных знаний в области исследований 

истории и методологии юридической науки для понимания закономерностей 

развития государства и права. 

2) Описать алгоритм применения полученных знаний в области исследований 

истории и методологии юридической науки для использования в процессе 

правотворчества и научно-исследовательской работы. 

3) Описать алгоритм применения полученных знаний в области исследований 

истории и методологии юридической науки для использования в процессе 

правотворчества и научно-исследовательской работы в области гражданского 

и транспортного права. 

4) Описать алгоритм применения полученных знаний в области истории и мето-

дологии юридической науки для понимания закономерностей развития госу-

дарства и права. 

5) Описать алгоритм применения полученных знаний в области истории и мето-

дологии юридической науки для использования в процессе правотворчества 

и научно-исследовательской работы. 

6) Описать алгоритм применения полученных знаний в области истории и мето-

дологии юридической науки для исследования генезиса социальной значимо-

сти своей будущей профессии. 
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7) Описать алгоритм применения полученных знаний в области истории и мето-

дологии юридической науки для развития нетерпимости к коррупционному 

поведению, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

8) Описать алгоритм применения полученных знаний в области истории и мето-

дологии юридической науки для развития правосознания и формирования 

уважительного отношения к праву и закону, в т. ч. в сфере гражданского и 

транспортного права 

9) Описать алгоритм применения полученных знаний в области истории и мето-

дологии юридической науки для обеспечения развития этики и добросовест-

ности как одной из функций юридической науки. 

10) Описать алгоритм применения полученных знаний в области исследования 

генезиса этики и добросовестности юриста для понимания закономерностей 

развития государства и права. 

11) Описать алгоритм применения полученных знаний в области исследования 

этики и добросовестности юриста для использования в процессе правотвор-

чества и научно-исследовательской работы. 

12) Описать алгоритм применения полученных знаний в области методология 

юридической науки для проведения педагогических исследований в образо-

вательных программах транспортно-правого профиля 

13) Описать алгоритм применения полученных знаний в области принципов 

методологии юридической науки для осуществления правового воспитания, в 

т. ч. по специализированным проблемам гражданского и транспортного права 

14) Описать алгоритм применения полученных знаний в области роли и места 

типов познания в юриспруденции для понимания закономерностей развития 

государства и права, в т. ч. гражданского и транспортного. 

15) Описать алгоритм применения полученных знаний в области роли и места 

типов познания в юриспруденции для использования в процессе правотвор-

чества и научно-исследовательской работы в сфере гражданского и транс-

портного права 

16) Описать алгоритм применения полученных знаний в области теории и ме-

тодологии познания для понимания закономерностей организации самостоя-

тельной работы обучающихся по образовательным программам транспортно-

правовой направленности. 

17) Описать алгоритм применения полученных знаний в области теории и ме-

тодологии познания для использования в процессе организации самостоя-

тельной работы обучающихся транспортно-правовой направленности по про-

блемам правотворчества и проведения научно-исследовательской работы. 

18) Описать алгоритм применения полученных знаний о генезисе в развитии 

юридической науки аспектов правоприменения в области гражданского и 

транспортного права для понимания закономерностей развития государства и 

права. 

19) Описать алгоритм применения полученных знаний о научном познании 

как способе актуализации знаний о корректной реализации норм материаль-

ного и процессуального права в сфере гражданского и транспортного права. 

20) Охарактеризовать возникновение и развитие юридической науки в России. 
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21) Охарактеризовать современную российскую юриспруденцию, в т. ч. в 

сфере гражданского и транспортного права 

22) Описать алгоритм применения полученных знаний о научном познании 

как способе совершенствования и развития своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня для понимания закономерностей развития государства 

и права. 

23) Описать алгоритм применения полученных знаний о научном познании 

как способе совершенствования и развития своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня для использования в процессе правотворчества и 

научно-исследовательской работы. 

24) Описать алгоритм применения прикладных аспектов научных теорий в 

сфере гражданского и транспортного права. 

25) Описать алгоритм применения полученных знаний об истории и методо-

логии квалифицированного толкования нормативных правовых актов для по-

нимания закономерностей развития государства и права. 

26) Описать алгоритм применения полученных знаний об истории и методо-

логии квалифицированного толкования нормативных правовых актов для ис-

пользования в процессе правотворчества и научно-исследовательской ра-

боты. 

27) Описать алгоритм применения полученных знаний о возникновении и раз-

витии юридической науки для квалифицированного толкования российских 

нормативных правовых актов дореволюционного, советского и современного 

периодов. 

28) Охарактеризовать классическую юриспруденцию (I–III вв. н. э.). Причины 

расцвета юриспруденции. Прокульянцы и сабиньянцы. 

29) Охарактеризовать выдающихся юрситов: Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан, 

Модестин.  

30) Охарактеризовать постклассическую юриспруденцию (IV–VI вв. н. э.) 

Corpus iuris civilis (Корпус юрис цивилис). Юридическое образование: школы 

в Бейруте и Константинополе. 

31) Раскрыть толкование законов XII Таблиц: словесная и торжественная 

форма. Деятельность децемвиров, ее греческие истоки. Тарквиний Арсе. 

32) Охарактеризовать правовую мысль в «Варварских правдах» и эдиктах 

«варварских королевств». Характерные черты варварских правд. Закрепление 

частной собственности на землю. Салическая правда и ее редакции. 

33) Охарактеризовать Классическое Средневековье. Университеты. «Откры-

тие» римского права для средневекового общества. Глоссаторы. Постглосса-

торы (комментаторы). 

34) Охарактеризовать создание правовых систем отдельных государств. Фор-

мирование судебной системы в Англии в Средние века. Ассизы Генриха I и 

Генриха II. 

35) Охарактеризовать юриспруденцию предклассического периода III–I вв. до 

н. э. Три формы деятельности юристов: cavere, agere, respondere. Помпоний, 

Сцевола, Цицерон.  
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36) Объяснить появление тенденции к унификации обычного права. Кутюмы 

Бовези. «Саксонское зерцало». Городское право и его роль в становлении пра-

вовой культуры. 

37) Охарактеризовать каноническое право, его место в процессе формирова-

ния правовых институтов и национальных правовых систем. Доктрина папы 

Григория VII «Церковь выше государства» и его борьба с германскими импе-

раторами. 

38) Охарактеризовать формирование научных представлений об общественно-

договорном происхождении государства. Гуманисты (Н. Макиавелли). 

39) Охарактеризовать этап реформация в Германии. Учение Лютера. Призна-

ние «естественного права». Особенности реформации в Англии. Генрих VIII. 

«Акт об супремации». 

40) Систематизировать новые представления о праве и государстве в XVII–

XVIII вв. Концепции «общественного договора», народного суверенитета, 

неотъемлемых прав человека и гражданина. Гуго Гроций. Джон Локк. 

41) Охарактеризовать генезис понятия метода и методологии юридической 

науки. 

42) Перечислить этапы анализа законы и категории диалектики в правовом ис-

следовании. 

43) Охарактеризовать понятие частнонаучных методов и их классификация. 

44) Описать порядок использования системного и структурно-функциональ-

ного анализа в исследовании государства и права. 

45) Раскрыть особенности правовой антропологии и правового экзистенциа-

лизма. 

46) Описать порядок использования формально-юридического метода в пра-

вовом исследовании. 

47) Описать порядок использования конкретно-социологического метода ис-

следования государства и права. 

48) Охарактеризовать юснатурализм и юспозитивизм в истории юридической 

науки. 

49) Раскрыть принципы историзма, системности и объективности исследова-

ния государства и права. 

50) Охарактеризовать юриспруденцию как науку, выделить ее объект и пред-

мет.  

2) Охарактеризовать функции и задачи юридической науки. 

3) Раскрыть взаимодействие юридической науки с философией и религией.  

4) Охарактеризовать юридическое познание: предмет, типы, цели и средства.  

5) Охарактеризовать правопонимание как способ юридического познания.  

51) Охарактеризовать методологию науки. Ее значение и необходимость. 

Уровни методологического знания. 

52) Охарактеризовать основные типы правопонимания.  

53) Охарактеризовать роль самообразования в области истории и методологии 

юридической науки.  

54) Раскрыть истинность правового познания. 
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55) Раскрыть метод и методологию правового исследования его объектом и 

предметом. 

56) Охарактеризовать смену парадигм методологии в истории развития юри-

дической науки. 

57) Охарактеризовать метафизику и диалектику в истории юридической 

науки. 

58) Охарактеризовать материалистический и идеалистический методы в исто-

рии юридической науки. 

59) Проанализировать законы и категории диалектики в правовом исследова-

нии. 

60) Описать процедуры догматического исследования: анализа содержания 

нормативного правового акта. 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Владеть»: 
1) Дать развернутое описание алгоритма философско-методологического обос-

нования постулатов советской юридической науки. 

2) Дать развернутое описание алгоритма систематизации специфических черт 

современного состояния юридической науки. 

3) Дать развернутое описание алгоритма критериальной оценки состояния юри-

дической науки в современной России, в т. ч. по вопросам гражданского и 

транспортного права. 

4) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятель-

ного изучения и анализа юридической науки. 

5) Дать развернутое описание алгоритма применения юридических типов науч-

ного познания. 

6) Дать развернутое описание алгоритма систематизации современных пред-

ставлений о научном познании. 

7) Дать развернутое описание алгоритма применения различных стилей и обра-

зов юридического познания. 

8) Дать развернутое описание алгоритма применения алгоритма научного иссле-

дования генезиса социальной значимости юридических профессий. 

9) Дать развернутое описание алгоритма применения алгоритма научного иссле-

дования правового обеспечения антикоррупционной политики. 

10) Дать развернутое описание алгоритма применения методов и методологии 

юридической науки для исследования проблем этики юриста и добросовест-

ности исполнения профессиональных обязанностей. 

11) Дать развернутое описание алгоритма этичного применения критериев ис-

тинности научной теории. 

12) Дать развернутое описание алгоритма этичного применения критериев 

разграничения научного и вненаучного знания 

13) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоя-

тельного изучения юридической науки в части истории, методологии и прак-

тики квалифицированного толкования нормативных правовых актов. 

14) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоя-

тельного изучения юридической науки в части ее истории и методологии для 
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выявления принципов проведения юридических экспертиз проектов норма-

тивных актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

15) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоя-

тельного изучения юридической науки в части ее истории и методологии для 

проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов, в т. ч. в сфере 

гражданского и транспортного права. 

16) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоя-

тельного изучения юридической науки в части ее истории и методологии для 

выявления методических приемов формирования квалифицированных юри-

дических заключений, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

17) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоя-

тельного изучения юридической науки в части ее истории и методологии для 

квалифицированного проведения научных исследований в области права, в 

т. ч. гражданского и транспортного. 

18) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоя-

тельного изучения юридической науки как способом совершенствования сво-

его интеллектуального и общекультурного уровня. 

19) Дать развернутое описание алгоритма применения научного познания как 

способа совершенствования и развития своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня. 

20) Дать развернутое описание алгоритма определения места юриспруденции 

в системе наук. 

21) Дать развернутое описание алгоритма классификации юридических наук. 

22) Дать развернутое описание алгоритма определения соотношения понятий 

«юриспруденция», «правоведение», «философия права», «энциклопедия 

права». 

23) Дать развернутое описание алгоритма выявления и систематизации функ-

ций юридической науки и ее задач. 

24) Дать развернутое описание алгоритма применения научных теорий в сфере 

гражданского и транспортного права. 

25) Дать развернутое описание методики самостоятельного изучения юриди-

ческой науки по проблемам теории познания как базиса организации самосто-

ятельной работы обучающихся по транспортно-правовым образовательным 

программам. 

26) Дать развернутое описание методики самостоятельного изучения юриди-

ческой науки по вопросам общенаучных методов познания права в целях 

изыскания оптимальных для проведения педагогических исследований в об-

разовательных программах транспортно-правого профиля. 

27) Дать развернутое описание методики самостоятельного изучения юриди-

ческой науки по вопросам правового воспитания по специализированным 

проблемам гражданского и транспортного права. 

28) Дать развернутое описание алгоритма соблюдения принципов этики юри-

ста. 

29) Дать развернутое описание алгоритма методик самообразования в области 

истории и методологии юридической науки. 
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30) Дать развернутое описание процедур анализа особенностей реализации 

норм материального и процессуального права в профессиональной деятель-

ности. 

31) Дать развернутое описание процедур анализа принципов толкования нор-

мативных правовых актов. 

32) Дать развернутое описание процедур анализа особенностей подготовки 

юридических заключений и консультаций в юридической деятельности. 

33) Дать развернутое описание процедур анализа принципов проведения науч-

ных исследований в области истории и методологии юридической науки. 

34) Дать развернутое описание процедур анализа принципов организации и 

управления самостоятельной работой обучающихся. 

35) 8 Дать развернутое описание процедур анализа особенностей формирова-

ния у юристов нетерпимости к коррупционному поведению. 

36) Дать развернутое описание процедур анализа основных принципов прове-

дения педагогических исследований. 

37) Дать развернутое описание процедур анализа особенностей реализации 

правового воспитания в области истории и методологии юридической науки. 

38) Дать развернутое описание алгоритма применения позитивистской про-

граммы юридического исследования.  

39) Дать развернутое описание процедур анализа герменевтики в применении 

к юридическому исследованию. 

40) Дать развернутое описание процедур анализа метода и методологии пра-

вового исследования его объектом и предметом. 

41) Дать развернутое описание алгоритма применения формально-юридиче-

ского метода в правовом исследовании. 

42) Дать развернутое описание алгоритма применения конкретно-социологи-

ческого метода исследования государства и права. 

43) Дать развернутое описание алгоритма применения частнонаучных мето-

дов. 

44) Дать развернутое описание процедур анализа тенденций к унификации 

обычного права. 

45) Дать развернутое описание процедур анализа причин расцвета юриспру-

денции. 

46) Дать развернутое описание процедур анализа канонического права, его ме-

сто в процессе формирования правовых институтов и национальных право-

вых систем. 

47) Дать развернутое описание процедур анализа новых представлений о праве 

и государстве в XVII–XVIII вв.  

48) Дать развернутое описание процедур анализа развития теорий конституци-

онализма. 

49) Дать развернутое описание реализации материалистического и идеалисти-

ческого методов в истории юридической науки. 

50) Дать развернутое описание реализации формально-юридического метода в 

правовом исследовании. 
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51) Дать развернутое описание алгоритма исследования понятия научной тео-

рии. 

52) Дать развернутое описание алгоритма применения научных теорий в сфере 

гражданского и транспортного права 

53) Дать развернутое описание алгоритма применения эмпирического и теоре-

тического типов познания в юриспруденции. 

54) Дать развернутое описание алгоритма исследования целей и средств юри-

дического познания. 

55) Дать развернутое описание алгоритма развития правопонимания как фак-

тора корректности юридической экспертизы правовых актов. 

56) Дать развернутое правопонимание как способ юридического познания. 

57) Дать развернутое описание алгоритма определения типа правопонимания. 

58) Дать развернутое описание функционала феноменологического правоведе-

ния. 

59) Дать развернутое описание способов расширении практик юридического 

консультирования и юридических экспертиз, в т. ч. по вопросам граждан-

ского и транспортного права. 

60) Дать развернутое описание способов обеспечения истинности правового 

познания при проведении юридической экспертизы правовых актов. 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 

 

 

  



29 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
Ре-

сурс 

1 

Селютина, Е.Н. История и методология юридической науки : учеб-

ник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.Н. Селютина, 

В.А. Холодов. – М. : Юрайт, 2018. – 224 с. – (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3679-7. – Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/413950 

ЭБС 

Юрайт 

 

Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
Ре-

сурс 

1 

Канке, В.А. История, философия и методология социальных наук : 

учебник для магистров / В.А. Канке. – М. : Юрайт, 2017. – 572 с. – 

(Магистр). – ISBN 978-5-9916-3275-1. – Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/396729 

ЭБС 

Юрайт 

2 

Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт SZRF.RU – Режим доступа: 

http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0   (официальное издание) 

сво-

бод-

ный 

3 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федера-

ции. – Режим доступа: https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/ 

(официальное периодическое издание) 

сво-

бод-

ный 

4 

Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] // Официаль-

ный сайт журнала. ‒Режим доступа к архиву изданий: 

http://kulawr.ru/arhive/ (специализированное периодическое изда-

ние) 

сво-

бод-

ный 

5 

Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт журнала. ‒ Режим доступа к архиву изданий:  

http://ejournal22.com/ru/archive.html (специализированное периоди-

ческое издание) 

сво-

бод-

ный 

6 

Электронная справочная Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт Верховного Суда Рос-

сийской Федерации WWW.VSRF.RU. – Режим доступа: 

https://vsrf.ru/lk/practice/cases  (специализированное электронное 

справочно-библиографическое издание)  

сво-

бод-

ный 
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7 

Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт 15AAS.ARBITR.RU. – 

Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/ (специализированное электрон-

ное справочно-библиографическое издание) 

сво-

бод-

ный 

8 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] // Официальный сайт Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации WWW.KSRF.RU. – Режим доступа: 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx  (специализированное 

электронное справочно-библиографическое издание).  

сво-

бод-

ный 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет 

№ 
п/п 

Адрес в Интернете, наименование 

1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС 

2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система «IPRBooks»

3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» 

5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека «public.ru» 

 

Современные профессиональные базы данных и информационно-
справочные системы 

 
№ 
п/
п 

Тип Наименование Функционал Режим до-
ступа 

Адрес в сети Интер-
нет 

1.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский) 

Интернет-ре-

сурс «Судебные 

и нормативные 

акты Россий-

ской Федера-

ции» (Су-

дАкт.Ру) 

Крупнейший ин-

тегратор судеб-

ных решений 

всех судов Рос-

сийской Федера-

ции 

свободный https://sudact.ru/  

2.  Профессиональ-

ная база данных  

(язык: русский) 

Набор данных 

«Транспорт» / 

Портал откры-

тых данных 

Портал откры-

тых данных Рос-

сийской Федера-

ции 

свободный https://data.gov.ru/tax

onomy/term/12/datase

ts 

3.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский) 

Открытые дан-

ные Министер-

ства транспорта 

Российской Фе-

дерации  

Ведомственный 

план Министер-

ства транспорта 

Российской Фе-

дерации по реа-

лизации меро-

приятий в обла-

сти открытых 

данных 

свободный https://www.mintrans.

ru/eye/opendata  



31 

4.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский, 

английский, 

немецкий) 

Scopus Scopus – круп-

нейшая единая 

база данных 

научной перио-

дики 

свободный https://www.scopus.co

m  

5.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский, 

английский) 

Web of Science Политематиче-

ская рефера-

тивно-библио-

графическая и 

наукометриче-

ская (библиомет-

рическая) база 

данных 

свободный https://apps.webofkno

wledge.com  

6.  Информаци-

онно-поисковая 

система (язык: 

русский, англий-

ский, немецкий) 

Google Scholar 

(Академия 

Google) 

поисковая си-

стема по науч-

ной литературе 

свободный https://scholar.google.

ru/  

7.  Справочно-пра-

вовая система 

(язык: русский) 

СПС «Консуль-

тант +» 

компьютерная 

справочная пра-

вовая система в 

России 

свободный локальная версия 

(доступ с укомплек-

тованных рабочих 

мест образователь-

ной организации) 

 

интернет-версия 

http://www.consultant

.ru/  

 

Ресурсы для оперативного обмена информацией с отечественными и зару-

бежными вузами и организациями 
№ 
п/п 

Тип Наименование Адрес/е-mail 

1.  Отечественный 

вуз 

федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение выс-

шего образования «Россий-

ский университет транс-

порта» (Российская Федера-

ция) 

https://rut-miit.ru/feedback  

2.  Отечественный 

вуз 

государственное казенное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Рос-

сийская таможенная акаде-

мия» (Российская Федера-

ция) 

rta-sf@mail.ru  

3.  Зарубежный вуз Университет г. Зальцбург 

(Австрия) 

https://sso.sbg.ac.at/idp/profile/ 

SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1# 

4.  Зарубежный вуз Азербайджанский Техниче-

ский университет г. Баку 
ird@aztu.edu.az 

5.  Отечественная 

организация 

ОАО «Российские железные 

дороги» 

info@rzd.ru  

6.  Отечественная 

организация 

Министерством общего и 

профессионального образо-

вания Ростовской области г. 

min@rostobr.ru  
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Ростов-на-Дону 

7.  Зарубежная орга-

низация 

Китайско-Российский техно-

парк г. Яньтая (Китайская 

Народная Республика) 

rzzhang@sohu.com 

8.  Зарубежная орга-

низация 

ННО «Научно-исследова-

тельский информатизацион-

ный центр» (Узбекистан) 

http://aitm.uz/  

 

 

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО и 
информационных справочных систем  

№ 
п/п 

Наименование 
Произ-

во 

1 

Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программ-

ное обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat 

Reader. 

И 

2 КонсультантПлюс О 

О – программное обеспечение отечественного производства 

И – импортное программное обеспечение 

 


