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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             1. Краткое описание дисциплины 

Цели изучения учебной дисциплины:  Учебная дисциплина является одной из 

специальных юридических дисциплин, без изучения которой невозможно понять и освоить 

глубоко   специализацию юридической науки. Данная дисциплина направлена на понимание   

магистрантами проблем общей теории права,  философии права, применения теоретических 

навыков для анализа любых текстов с юридическим содержанием, в особенности материалов 

юридической практики. В этой связи цель: На более высоком уровне, с современных 

позиций  показать широкий круг вопросов права философского и прикладного характеров,  

пути их решения.. 

 Задачи изучения учебной дисциплины:  

-  изучить позиции ведущих специалистов: философов, социологов права, теоретиков права – 

о   сущности  аналитического мышления, методологии научного и прикладного познания 

через призму государственных  и правовых институтов, судебных актов, решений 

правоохранительных органов, научных работ . 

- закрепить знания в целях  их  использования   при   выполнении магистерской диссертации, 

обобщении знаний, полученных при изучении отраслевых юридических наук.   

- формирование представления о концептуальных проблемах национального 

законодательства; важнейших нормативных правовых актах и международных договорах с 

участием Казахстана; о научных аспектах развития законодательства и 

правоприменительной практики; о ценностях правового мышления; о закономерностях 

процесса правового регулирования   общественных отношений;  

-   формирование умений по правовому  самообразованию. 

5.1 Компетенции изучаемой дисциплины: магистрант должен иметь представление о 

методах и приемах  правового анализа; знать  философские и правовые категории и их 

определения; положения  национального законодательства, регулирующие вопросы 

правоприменения и научного анализа юридической действительности; уметь анализировать 

существующие концепции, теории и подходы в данной области; интегрировать знания, 

полученные в рамках взаимосвязанных дисциплин для решения исследовательских задач; 

путем интеграции знаний выполнять СРМ; проводить информационно-аналитическую и 

информационно-библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической работы для 

подведения итогов изучения спецкурса; иметь навыки  научно-исследовательской 

деятельности, решения стандартных научных задач; расширения и углубления знаний, 

необходимых для освоения данного спецкурса; быть компетентным вобласти методологии 

научных исследований; в способах обеспечения постоянного обновления знаний по 

проблемам усовершенствования методов правового анализа. 

Пререквизиты 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания по дисциплине: Философия, 

проблемы теории права, социология права, Конституционное право, Уголовное права, 

Гражданское право  и др. 

 Постреквизиты 

 производственная практика, выполнение магистерской диссертации. 

 

Выписка из учебного плана 

Курс 1 

Семестр 1 

Количество кредитов 2 



 

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus) Издание: первое 

 

Ф ЕНУ 703-13-17 Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus).  Издание: первое 

 

 

3. Распределение часов по учебному плану 

 

 

Виды занятий 

Общее количество часов 

Лекции 15 

Практическое занятие  

Семинарское занятие  15 

СРО 60 

Итого 90 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 

 (в академических часах) 

№ 

недели 

Наименование модуля и программного материала Количество 

часов 

 Модуль 1.   

Лекции  

1.1.Понятие и виды методов познания объекта и предмета 

юридической науки. Всеобщие принципы научногопознания.  

Понятие и виды методов познания объекта и предмета 

юридической действительности 

Всеобщие принципы научного познания 

Термин «метод» в переводе с греческого языка означает путь к 

цели. По отношению к познанию его употребляют в смысле «путь к 

знанию», «путь к истине». Понятие «метод» определяется как 

способ действий, вид приемов и операций, направляющих 

познание. Такой способ всегда отражает свойства объекта и 

субъективные возможности исследователя. Необходимо отметить, 

что проблема разработки и определения методов научного 

познания и их структуры напрямую зависит от понимания всего 

инструментария научного познания. 

  Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий студента, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля 

1 

1.2.Методы сбора и обобщения единичных фактов. Методы 

теоретического познания предмета юридической науки. 

Методы сбора и обобщения единичных фактов   

Методы теоретического познания предмета юридической науки. 

Начальный этап теоретического познания государства и права 

характеризуется как восхождение от конкретного к абстрактному. 

Под конкретным понимается объективная реальность, отражаемая 

познающим субъектом в форме представления, единичных и 

обобщенных фактов. Абстрактное — это общее понятие, которым 

охватываются некоторые общие, устойчивые качества, свойства, 

связи явлений и процессов. В правовой  

науке такие понятия иногда называют описательными на том 

основании, что они характеризуют внешние свойства, признаки 

правовых явлений безотносительно к их глубинным, закономерным 

процессам и явлениям. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий студента, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля 

1 

1.3.Новизна эмперического правового анализа. Новизна 

теоретического анализа.  

Новизна эмперического правового анализа. Новизна 

теоретического анализа 

1 
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Новизна теоретического анализа. В целом методологическая база 

теории государства и права находится в благоприятном развитии, 

наполняется новыми идеями, содержанием, может активно служить 

становлению современной теории права как сферы мощного и 

полезного юридического знания. Но вместе с тем, 

методологическая основа теории государства и права, 

обеспечивающая теоретическими положениями и обоснованиями 

правовое государство, его правовую систему, другие 

государственно-правовые стороны общественной жизни в условиях 

демократии, еще окончательно не сформирована. До сих пор 

господствующим остается представление о предмете теории 

государства и права как науке, изучающей общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права. 

       Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий студента, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля 

1.4.Новизна прикладного правового анализа. Новизна 

прогностического правового анализа.  

Новизна прикладного правового анализа  

Новизна прогностического правового анализа.  

Таким образом, новизна учебника — это новизна прикладного 

уровня, выраженная в форме систематизированного изложения, 

обобщения известных в науке теоретических положений и 

эмпирических фактов для учебных целей. Действительной 

формой теоретических знаний выступает научная монография, а 

не учебная литература. Новизной прикладных знаний 

характеризуются положения, сформулированные в 

государственных стандартах юридического профессионального 

образования и учебных программах, ибо все они представляют 

собой ту или иную информацию о состоянии теоретических и 

эмпирических знаний в правовой науке. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий студента, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля 

1 

1.5.Методология эмпирического правового анализа.  

Понятие эмпирических  правовых знаний 

Приемы и методы познания эмпирических правовых материалов 

Судебные решения и другие правоприменительные акты. 

Становление методологии юридической науки исторически 

обусловлено  развитием практической деятельности общества, 

накоплением им опыта правовой жизни в различных сферах жизни 

и как результат — развитием общественного сознания, его 

правового способа мышления. История представлений о праве, его 

1 
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осмысления, толкования и познания прошла примерно тот же путь, 

что и история науки как система знаний в целом. В ней, как 

правило, выделяют следующие этапы: философско-практический, 

теоретико-эмпирический и рефлексивно-практический. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий студента, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля 

Практические (семинарские) занятия  

1.1.Понятие и виды методов познания объекта и предмета 

юридической науки. Всеобщие принципы научного познания.  

Понятие и виды методов познания объекта и предмета 

юридической действительности 

Всеобщие принципы научного познания 

 

1 

1.2.Методы сбора и обобщения единичных фактов. Методы 

теоретического познания предмета юридической науки. 

1.Методы сбора и обобщения единичных фактов   

 1.Методы теоретического познания предмета юридической науки. 

1 

1.3.Новизна эмперического правового анализа. Новизна 

теоретического анализа.  

1.Новизна эмперического правового анализа. Новизна 

теоретического анализа 

1. Новизна теоретического анализа.  

1 

1.4.Новизна прикладного правового анализа. Новизна 

прогностического правового анализа.  
1 

1.5.Методология эмпирического правового анализа.  

1.Понятие эмпирических  правовых знаний 

1.Приемы и методы познания эмпирических правовых материалов 

3.Судебные решения и другие правоприменительные акты 

1 

СРО   

1.1.Понятие и виды методов познания объектов  юридической 

действительности 
4 

1.1.Методы сбора и обобщения единичных фактов 4 

1.3.Особенности   правового анализа теоретического материала с 

юридическим содержанием 
4 

1.4Диахронное и синхронное сравнение (по уровням) правовых 

систем и их компонентов, системы права и др. в процессе 

правового анализа 

4 

1.5.Особенности   правового анализа эмпирического  материала с 

юридическим содержанием 
4 

Итого по модулю 1       30 

 Модуль 1.   

Лекции  

2.1.Методология догматического правового анализа.  

Понятие и виды догматического правового материала 

Особенности приемов и способов анализа   догматического 

1 
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правового материала 

Теория юридических фактов и их познание 

Познание любого предмета и явления начинается с того, что мы его 

отличаем от всех других предметов и устанавливаем его сходство с 

родственными предметами. Любое научное сравнение представляет 

собой своеобразное комплексное явление, единство трех моментов: 

логического приема познания; процесса, т.е. особой формы 

познавательной деятельности; особого познавательного результата, 

знания определенного содержания и уровня. Плодотворность 

сравнения зависит не столько от количества и фактической 

верности отдельных сопоставлений, сколько от строгой их 

системности, их соподчиненности в решении основной 

исследовательской задачи.  

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий студента, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

2.1.Методология сравнительного правового анализа 

1.Диахронное и синхронное сравнение (по уровням 

1. Внутренне и внешнее сравнение(по уровням ) 

3. Сравнение на микроуровне и макроуровне (по институтам) 

Методология (греч.«Methodos» - путь к чему-либо, исследования) 

понимается как учение о способах организации и построения 

теоретической и практической деятельности человека. В орбиту 

методологии правовой науки входит набор новых подходов, 

принципов и методов, разработанных в рамках методологии других 

наук.их привлечения требует своего рода адаптации в связи с 

предметом и методологией правовой науки, которая называется 

«юридизации». 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий студента, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

1 

2.3.Методология социального правового анализа.  

1.Методы конкретных социологических исследований. 

1. Опросы и анкетирование как распространенные приемы для 

социологических правовых исследований 

Каждое правовое исследование, в том числе исследование 

реализации государственной каровой политики в органах 

внутренних дел, имеет свою методологию. «Методология» в 

традиционной лексике как система способов и приемов, 

применение которых возможно в разных сферах деятельности, а 

также система знаний о них. Изучение этих способов и приемов 

возможно как на философском (общенаучном) уровне, так и на 

уровне отдельных наук. Сознательный характер научной 

деятельности состоит в использовании полученных знаний и опыта. 

При научном  исследовании  используются общенаучные и 

1 
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частнонаучные методы исследования. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий студента, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

2.4.Методология историко-правового анализа 

1.Историко-сравнительный метод 

1. Историко-генетический метод 

Исторический метод, достаточно исследованный историографами, 

специалистами в области логики и методологии[1, с.316-318], 

помогает воспроизвести время, место, подробности личной 

деятельности того или иного лица, деятельности государственного 

института в целом в качестве составной части государственного 

механизма. И. Д. Ковальченко отмечал, что ―любое поколение в 

состоянии радикально изменить существующие общественные 

отношения. Но действовать оно может, только опираясь на 

историческое наследие, на тот материальный и духовный 

потенциал, который достался ему от предшествующих эпох. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий студента, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

1 

2.5. Методология восхождения к правовым абстракциям. 

1.Абстракция как результат первоначального этапа теоретического 

мышления 

1.Систематизация выявленных факторов  

3.Формирование категорий, понятий. 

4. Правовая норма как вид абстракции 

Метод теории государства и права представляет собой особый 

компонент правовой науки и имеет собственное, отличное от 

теории права, содержание. Он состоит только из правил, принципов 

познания. Эти правила, принципы формулируются не произвольно, 

а на основе и в соответствии с объективными закономерностями 

предмета исследования, отраженными в понятиях и категориях 

науки. Любой метод, используемый в теории государства и права, 

содержит требования, правила, учитывающие специфику 

государства или права. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий студента, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

1 

Практические (семинарские) занятия  

2.1Методология догматического правового анализа.  

Понятие и виды догматического правового материала 

Особенности приемов и способов анализа   догматического 

правового материала 

1 
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Теория юридических фактов и их познание 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

2.2Методология сравнительного правового анализа 

Диахронное и синхронное сравнение (по уровням 

Внутренне и внешнее сравнение(по уровням ) 

Сравнение на микроуровне и макроуровне (по институтам 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

1 

2.3Методология социального правового анализа.  

Методы конкретных социологических исследований. 

Опросы и анкетирование как распространенные приемы для 

социологических правовых исследований 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

1 

2.4.Методология историко-правового анализа 

Историко-сравнительный метод 

Историко-генетический метод 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

1 

2.5.Методология восхождения к правовым абстракциям. 

Абстракция как результат первоначального этапа теоретического 

мышления 

Систематизация выявленных факторов  

Формирование категорий, понятий. 

Правовая норма как вид абстракции 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

1 

СРО  

2.1.Внутренне и внешнее сравнение (по уровням) правовых систем 

и их компонентов, системы права и др. 
4 

2.1.Особенности   правового анализа судебных решений по 

гражданским делам 
4 

2.3.Сравнение на микроуровне и макроуровне   4 
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2.4.Особенности   правового анализа судебных постановлений  

по уголовным  делам 
4 

2.5.Исторический метод при правовом анализе 4 

Итого по модулю 1 Методология системного подхода. 30 

 Модуль 3.   

Лекции  

3.1.Гносеологическая природа начальной стадии теоретического 

познания.  

Понятие критики и теории познания  

Использование гносеологии в анализе юридических текстов 

Исследование проблем, связанных с понятием доказательств и 

определением их допустимости в уголовном судопроизводстве, 

предполагает знание и использование основных положений теории 

доказывания как важнейшей составной части науки уголовного 

процесса. Предметом ее изучения являются доказательства и их 

источники, предмет, пределы и цели доказывания, содержание и 

структура доказывания и познания в ходе дознания, 

предварительного следствия и в суде, ряд других понятий, то есть 

большинство тех положений, знание которых необходимо для 

уяснения сущности доказательств и их оценки, в частности с точки 

зрения допустимости. В гносеологическом аспекте доказывание 

представляет собой познание и удостоверение тех событий и 

явлений внешнего мира, которые имеют значение для правильного 

разрешения уголовного дела. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий студента, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

1 

3.2.   Методология системного подхода. 

Концепция системного подхода 

Правовой анализ как результат системного подхода 

Ключевым понятием, определяющим все системное 

методологическое направление, является понятие системы как 

специфического предмета научного исследования. Выше уже было 

отмечено, что распространено слишком широкое его толкование, 

обессмысливающее применение каких-либо особенных 

исследовательских подходов. Содержание понятия системы как 

предмета системного подхода не совпадает со всеми значениями 

слова "система". Итак, система как предмет системного подхода 

является составным объектом различной природы со следующими 

свойствами: система представляет собой совокупность своих 

элементов и компонентов 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий студента, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

1 
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3.3.Методология восхождения от абстрактного к конкретному 

Общая теория категории перехода от абстрактного к конкретному 

.Цель правового анализа:   применение перехода от абстрактного 

к конкретному в юридическом тексте  

Конкретизация абстрактных понятий в отраслевом 

законодательстве: правовой анализ 

Метод восхождения от абстрактного к конкретному — это 

теоретический метод научного познания (см. Методы научного 

познания), основанный на последовательном переходе от 

абстрактного знания к конкретному в процессе реконструкции 

развития объекта исследования.  Данный метод разработан в 

рамках диалектической философии и впервые был сформулирован 

Г. В. Ф. Гегелем, который, однако, дал ему идеалистическое 

толкование, представив его не как способ решения научно-

теоретических задач, а как форму схематизации своей философской 

системы, приводящей к абсолютному знанию. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий студента, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

1 

3.4.Методология прогностического анализ 

Предмет прогностического анализа 

Составление юридических прогнозов 

Прогнозы как ведущие направления  научных исследований 

Изучение государственной семейной политики как объекта 

социологической науки подразумевает рассмотрение таких ее 

функций, как укрепление и стабилизация института   

семьи и формирование ее прогностической модели, отвечающей 

потребностям конкретного общества в определенных условиях его 

функционирования и развития. Субъектам государственной 

политической деятельности необходимо представлять семью как 

идеальный и реальный объект и стремиться к тому, чтобы контуры 

ее идеальной модели в наибольшей степени отражали реальную 

модель, оставаясь вместе с тем оптимальной конструкцией для 

приложения целенаправленных действий по формированию 

обновленной структуры существующей в обществе модели семьи. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий студента, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

1 

3.5.Методология метатеоретического анализа 

Объект научного анализа для метатеории 

Установление границ применимости теории 

К методам теоретического исследования относятся 

следующие:абстракция и конкретизация, индукция и дедукция, 

анализ и синтез, сравнение, классификация, обобщение. 

Добываемые описанными в предшествующих разделах методами 

1 
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эмпирические зависимости фиксируют общее, повторяющееся в 

доступных чувственному восприятию явлениях. Однако для 

продуктивного психолого-педагогического исследования 

использования одних эмпирических методов недостаточно. 

Ограниченность эмпирических методов и добываемого ими знания 

— в невозможности с их помощью проникнуть в глубинную 

сущность вещей, вскрыть за внешним внутреннее, установить 

причинную связь, выявить необходимость, движущие 

силы.тенденции изменения. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий студента, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

Практические (семинарские) занятия  

3.1. Гносеологическая природа начальной стадии теоретического 

познания. 

Понятие критики и теории познания  

Философские проблемы познания 

Использование гносеологии в анализе юридических текстов 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

1 

3.2.Методология системного подхода. 

Концепция системного подхода 

Правовой анализ как результат системного подхода 

1. Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод 

активного обучения и стимулирования групповых процессов в 

естественных и специально созданных группах 

1 

3.3.Методология восхождения от абстрактного к конкретному 

Общая теория категории перехода от абстрактного к конкретному 

Цель правового анализа:   применение перехода от абстрактного к 

конкретному в юридическом тексте  

 Конкретизация абстрактных понятий в отраслевом 

законодательстве: правовой анализ 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

1 

3.4.Методология прогностического анализ 

Предмет прогностического анализа 

Составление юридических прогнозов 

Прогнозы как ведущие направления  научных исследований 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

1 



 

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus) Издание: первое 

 

Ф ЕНУ 703-13-17 Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus).  Издание: первое 

 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

3.5.Методология метатеоретического анализа 

Объект научного анализа для метатеории 

Установление границ применимости теории 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

1 

СРО  

3.1.Особенности правового анализа  решений Суда ЕАС 4 

3.1.Методология восхождения к правовым абстракциям 4 

3.3.Краткий анализ предлагаемого  правового текста                                               4 

3.4.Методология правового анализа норм действующего закона 4 

3.5.Гносеологическая природа начальной стадии теоретического 

познания 
4 

Итого по модулю 3 30 

 

ИТОГО 

      90 

 

 

4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 
Виды контроля учебных достижений: 

Рубежный контроль 1.    В виде коллоквиума  

Рубежный контроль 1.    В виде коллоквиума   

Итоговый контроль:     устный экзамен  

Политика и процедуры курса 

   Дисциплина «Методология правового анализа» является компонентом по выбору. Объем 

учебной нагрузки составляет 3 кредита, из них 30часов - лекций, 15 часов - семинарские 

занятия. Обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в обсуждении 

вопросов, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям по учебно- 

методическому пособию и основной литературе, качественное и своевременное выполнение 

заданий СРО, участие во всех видах контроля (текущий контроль, контроль СРО, рубежный 

контроль, итоговый контроль). Кроме того, обязательной является активность на занятиях. 

5. Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 

Знания, умения и навыки студентов оцениваются по следующей системе 

Оценка по 
буквенной 

системе 

Цифровой 
эквивалент 

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 отлично 

А- 3,67 90-94 
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В+ 3,33 85-89 хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 1,67 75-79 

С+ 1,33 70-74 Удовлетворительно 

С 1,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

Таблица 1 

Оценка  Критерий 

Оценка  А - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию обучающихся. 
Оценка А- - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 
Оценка В+ - ставится в том случае, когда обучающимся дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты 

основные положения темы в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 
Оценка В - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 
Оценка В-   - ставится в том случае, когда дан развернутый ответ на 
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поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

обучающимся с помощью наводящих вопросов. 
Оценка С+ - ставится в том случае, когда дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1-1 ошибки в определении 

основных понятий, которые обучающийся затруднился исправить 

самостоятельно. 
Оценка С - ставится в том случае, когда дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их 

основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 
Оценка С-   - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, логика, и 

последовательность изложения имеют существенные нарушения. 

Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

обучающимся их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 
Оценка D+ - ставится в том случае, когда дан неполный ответ. Присутствует 

нелогичность изложения. Обучающий затрудняется с 

доказательностью. Масса существенных ошибок в определениях 

терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе 

отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на 

дополнительные вопросы Обучающий начинает осознавать 

существование связи между знаниями только после подсказки 

преподавателя. 
Оценка D - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающий не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами модуля 

(дисциплины). Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы модуля (дисциплины). 
Оценка F - ставится в том случае, если обучающийся обнаружил пробелы в 

знании основного материала, предусмотренного программой, не 
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освоил более половины программы модуля (дисциплины), в ответах 

допустил принципиальные ошибки, не выполнил отдельные 

задания, предусмотренные формами текущего, промежуточного и 

итогового контроля, не проработал всю основную литературу, 

предусмотренную программой. 
 

6. Учебно-методическая обеспеченность дисциплины  

 

№ Автор, наименование, год 

издания 

Носитель 

информаци

и 

Имеется в наличии (шт.) 

В библиотеке На кафедре 

                                                            Основная литература 

1. Бельский К.С., Зайцева Л.А. Методология и 
метод познания в праве (общетеоретические 
аспекты) // Юридическое образование и 
наука. 1010. № 3. С. 35 - 40. 

 5 1 

1.  Антонов М.В. О некоторых теоретических 
проблемах применения экономического 
анализа права в России // Право. Журнал 
Высшей Школы Экономики, 1011. № 3. C. 
10—15. 

 

 97 1 

3 Байтин М. И. О методологическом значении 

и предмете общей теории государства и права 

// Государство и право. 1007. № 

 15 1 

                                                       Дополнительная литература 

1 Смит А. «Исследование о 

природе и причине богатства 

народов». Давид Р. «Начало 

политической экономии и 

податного обложения». Москва: 

Госполитиздат, 1995г., т. 1,1. 

 5 1 

1 Кейнс Джон М. «Общая теория 

занятости, процента и денег». 

Петрозаводск: Петрокогм, 1993 

г. 

 5 1 

3 Налоги. Учебное пособие. / Под 

ред. Черника Д.Г. Москва. Дело 

ЛТД, 1993 г. 

 3 1 

4 Горский И.В. «Налоги в 

рыночной экономике». Москва: 

Финансы и статистика, 1994 г. 

 

 4 1 
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