
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

 

ОПК-7.1. Знает: современные правовые справочные системы и базы 

ОПК-7.2. Умеет: работать в сети Интернет с правовыми базами 

ОПК-7.3. Владеет: навыком поиска с использованием информационных технологий 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

История и методология юридической науки 3 семестр 

 

Раскройте содержание тем и ответьте на вопросы: 

 

1. Современные типы правопонимания, их методологическое содержание и значение для 

организации познавательного процесса в юриспруденции. Влияние информационных 

технологий на современные процессы нормотворчества. 

2. Общая теория государства и права как методология исследования политико-правовых 

явлений.  Влияние сети «Интернет» и доступа к правовым информационных системам на 

правосознание. 

3. Методология юриспруденции и философия права, их взаимосвязь и отношение к предмету 

исследования. Современные подходы поиска информации. 

4. Теоретическое и эмпирическое в современном юридическом научном познании. Формы 

развития источников справочно-правовых систем.  

5. Общеметодологические аспекты проблемы взаимоотношения теоретического и 

эмпирического в юридическом научном познании. Современные правовые справочные 

системы. 

6. Основные требования к формированию современных юридических теорий. Навыки 

поиска правовых источников в сети «Интернет». 

7. Основные типы юридического научного познания и факторы их формирования. 

Справочно-правовые базы и их влияние на нормотворчество. 

8. Принципы методологии юридической науки, связанные с пробуждением адекватной 

предмету формы мышления (правовой, моральной, политической, эстетической, религиозной 

или иной). Справочно-правовые системы современности. 

9. Общенаучные методы в юриспруденции и особенности их использования при поиске 

нормативно-правовых актов.  

10. Методологические принципы юридической науки, реализующиеся безотносительно к 

специфике предмета и отражающие законы стиля мышления (принцип актуализма, принцип 

рационализма, принцип редукционизма и т.д.) и взаимосвязь с современными особенностями 

поиска правовых источников в справочно-правовых базах. 

11. История и методология юридической науки, ее предмет и функции. Классическая и 

неклассическая рациональность в истории и методологии юридической науки. 

12. Признание ценности человека как личности, её права на свободное развитие и 

осуществление своих способностей, утверждения блага человека как критерия оценки 

общественных отношений.  

13. Процесс и результат целеустремленной умственной деятельности человека, включающий 

в себя познание права, его восприятие (оценку) и отношение к нему как к целостному 

социальному явлению. 

14. Признание ценности человека как личности, её права на свободное развитие и 

осуществление своих способностей, утверждения блага человека как критерия оценки 

общественных отношений. 



15. Система подходов, методов и принципов научного изучения государственно-правовых 

явлений. Современная система построения справочно-правовых систем. 

16. Гносеологическая функция теории государства и права. 

17. Познавательная стратегия, использующая в качестве основного аналитического средства 

принцип противоречия и рассматривающая объекты познания в постоянном развитии и 

взаимосвязи с другими явлениями. 

18. Совокупность философских, политических и правовых идей, направленных на защиту 

личности, ее прав и свобод от диктата государственной власти. 

19. Одна из ведущих парадигм философско-правового и юридического мышления, 

опирающаяся на идею единых нормативно-ценностных принципов, господствующих в 

космосе, природе и обществе и способных быть мерилом справедливости законоположений, 

устанавливаемых государством. 

20. Представления о совершенном состоянии правовой жизни, которые являются ориентиром 

для реформирования правовой системы общества. 

21. Специальная часть теории (в науке или философии), которая посвящена обоснованию 

содержания, целесообразности и оправданности определённых методов в той или иной сфере 

познания. 

22. Учение о методах познания права: философском, общенаучном, юридическом. 

23. Совокупность методов и средств изучения этой наукой вопросов возникновения, 

функционирования и развития права, а также принципы, лежащие в основе изучения, и 

общий подход к выделенному теорией социальному явлению. 

24. Методология и философия, их взаимосвязь и отношение к предмету исследования в 

области права. 

25. Общефилософские методы как мировоззренческая основа исследования государственно-

правовой действительности. 

26. Институт прав человека в России: история и современность. 

27. Основные формы накопления и логика научных знаний о государстве и праве. 

28. Юридическая наука, ее структура и функции. 

29. Специфика юридической науки и социокультурные предпосылки её генезиса. 

30. Развитие юридической науки как процесс порождения нового знания о правовой материи. 

 

Тестовые задания 

 

Неотъемлемая часть культуры общества в целом выражает определённый уровень 

развития правосознания и состояния законности, характеризует степень 

правоспособности и дееспособности граждан общества в разрешении общественных 

противоречий - это 

 правовая культура   

 правопонимание 

 интенциональность 

 легизм 

 

Тип правопонимания, который исходит из противопоставления права и закона, 

рассматривая под правом содержательные требования естественного права 

(справедливости), называется 

 легизмом 

 юснатурализмом 

 юридическим либерализмом 

 метафизикой 

 

Понятие, которое употребляется для обозначения особого автономного мира права со 

своими законами и логикой функционирования и развития, со своими «несущими 



конструкциями» и способом их связи в одно целое, - это 

 правовая реальность 

 правопонимание 

 интенциональность 

 интерсубъективность 

 

Процесс и результат целеустремлённой умственной деятельности человека, включающий 

в себя познание права, его восприятие (оценку) и отношение к нему как к целостному 

социальному явлению, - это 

 правопонимание 

 правовая реальность  

 факт научный 

 метафизика 

 

Понятие ряда философских учений, фиксирующее особенность человеческого сознания, 

которая состоит в его направленности на какой-нибудь предмет, в идеальном “полагании” 

предмета в мысли, тем самым становящегося “идеальным” предметом, - это 

 интенциональность 

 интерсубъективность 

 спецрациональность 

 рациональность 

 

__________ -  ведущий способ обоснования права в современных культурно-исторических 

условиях позволяет, прежде всего, раскрыть многогранность правовой реальности в двух 

её основных аспектах: онтологическом и философско-антропологическом 

 Интерсубъективность 

 Спецрациональность 

 Рациональность 

 Интенциональность 

 

Событие или явление действительности, зафиксированное средствами, которые вызывают 

доверие науки и описаны при помощи научных понятий или категорий, - это 

 факт научный 

 познание 

 юридический тип научного познания 

 правовая реальность 

 

__________ - это установившийся образец (эталон) мышления, совокупность 

онтологических убеждений, ценностных установок, схем решения типичных проблем, 

обеспечивающих непрерывность определенной научной или мировоззренческой традиции 

 Легизм 

 Юснатурализм 

 Юридический либерализм 

 Метафизика 

 

Антидиалектический способ мышления, рассматривающий вещи и явления неизменными 

и независимыми друг от друга, отрицающий внутренние противоречия как источник 

развития в природе и обществе, - это 

 метафизика 

 диалектика 

 идеология 



 идея 

 

Система подходов, методов и принципов научного изучения государственно-правовых 

явлений  – это 

 метод юриспруденции 

 искомая истина юридического познания 

 истина 

 понятие права 

 

_____________  - это то, что существует в юридической действительности, отражает 

юридическую действительность, юридическую правду, это адекватное отражение в 

сознании людей права, юридической действительности 

 Юридическая истина  

 Знание 

 Понятие права 

 Метод юриспруденции 

 

Знание, адекватно отражающее действительность - это 

 истина 

 гуманизм 

 познание 

 научное описание 

 

Объективная область исследования той или иной науки - это 

 объект науки 

 предмет науки 

 методология науки  

 функция науки  

 

____________ общей теории государства и права являются общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права, а также система 

основных понятий юриспруденции 

 Предметом 

 Объектом  

 Методом  

 Функцией  

 

Функция общей теории государства и права, которая  заключается в том, что эта наука 

отвечает на вопросы: что есть государство и право в своем бытии, как они возникли и 

каким закономерностям подчиняются в своем развитии и функционировании, называется 

 онтологической (научно-бытийной) 

 гносеологической (познавательной) 

 методологической 

 регулятивной 

 

Форма организации юридического познания (Нерсесянц В.С.)  - это  

 понятие права 

 система права 

 методология права  

 функция права 

 



Признание ценности человека как личности, её права на свободное развитие и 

осуществление своих способностей, утверждения блага человека как критерия оценки 

общественных отношений - это 

 гуманизм 

 справедливость 

 законность 

 ментальность 

 

Особенности умственной деятельности определенного человека, народа, нации; 

устойчивая настроенность внутреннего мира людей, сплачивающая их в социальные и 

исторические общности, совокупность и предрасположенность индивидов к 

определенному типу мышления и действия – это  

 ментальность 

 гуманизм 

 справедливость 

 законность 

 

Объективная реальность, данная в сознании человека, который в своей деятельности 

отражает, идеально воспроизводит объективные закономерные связи реального мира – это  

 знание 

 познание 

 научное познание 

 научная методология 

 

Обусловленный, прежде всего, общественно-исторической практикой процесс 

приобретения и развития знания, его постоянное углубление, расширение и 

совершенствование - это 

 познание 

 научное познание 

 научная методология 

 научное описание 

 

Разновидность духовного производства, результатом которого выступает знание в своих 

многообразных формах – это  

 научное познание 

 познание 

 научная методология 

 научное описание 

 

Функция обшей теории государства и права, которая  состоит в выработке научных 

концепций, правовых понятий, категорий, механизмов воздействия, а также приемов и 

способов, помогающих научному познанию государства и права, называется 

 онтологической (научно-бытийной) 

 гносеологической (познавательной) 

 методологической 

 регулятивной 

 

Функция обшей теории государства и права, которая проявляется по отношению к другим 

юридическим наукам, называется 

 онтологической (научно-бытийной) 

 гносеологической (познавательной) 



 методологической 

 регулятивной 

 

Процедура научного познания, в процессе которой осуществляется систематизация и 

понятийное выражение непосредственных, эмпирических данных, полученных в 

результате наблюдения или эксперимента - это 

 научное описание 

 научное объяснение 

 научное предвидение 

 научная методология 

 

Специфически человеческий способ отношения к миру – это 

 деятельность 

 реификация 

 творческая деятельность 

 теоретическая деятельность 

 

Восприятие продуктов человеческой деятельности как чего-то совершенно от человека 

отличного, вроде природных явлений, следствий космических законов или проявлений 

Божественной воли - это 

 деятельность 

 реификация 

 творческая деятельность 

 теоретическая деятельность 

 

Социальный процесс, в ходе которого человек воспроизводит и творчески преобразует 

природу, делая тем самым себя деятельным субъектом, а осваиваемые им явления 

природы – объектом своей деятельности (субъект и объект) – это  

 деятельность 

 реификация 

 творческая деятельность 

 теоретическая деятельность 

 

Единство опредмечивания и распредмечивания: она непрерывно переходит из формы 

действующей способности человека в форму предметного воплощения и обратно - это 

 деятельность 

 реификация 

 творческая деятельность 

 теоретическая деятельность 

 

Понятие, характеризующее функцию индивида в процессе его взаимодействия с 

окружающим миром – это  

 деятельность в психологии 

 психическая деятельность 

 теоретическая деятельность 

 научно-рациональная деятельность 

 

Специфическая для живой системы связь с окружающим миром, опосредствующая, 

регулирующая и контролирующая взаимоотношения между организмом и средой, и 

прежде всего обмен веществ - это 

 деятельность в психологии 



 психическая деятельность 

 теоретическая деятельность 

 научно-рациональная деятельность 

 


