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В этой же части подробно освещаются во-

просы, связанные с организацией и контролем 

со стороны преподавателя самостоятельной 

работы студентов при изучении теоретического 

материала и выполнения итоговой контрольной 

работы по курсу. Завершается первая часть 

изложением общих рекомендаций студентам по 

освоению курса.  

Вторая часть работы посвящена изложению 

основного учебного материала, который авто-

ры условно разделяют на два раздела. В первом 

из них, охватываемом темами с первой по чет-

вѐртую, рассматриваются вопросы, затрагива-

ющие правовые моменты интеллектуальной 

собственности и меры по еѐ охране. Второй 

раздел, включающий темы с пятой по седьмую, 

направлен на формирование у студентов про-

фессиональных компетенций в области защиты 

прав автора в процессе создания промышленно 

применимого объекта интеллектуальной соб-

ственности и средства индивидуализации това-

ра или услуги.  

Основной акцент в работе авторами созна-

тельно сделан на практическом применении 

действующего российского законодательства 

по охране интеллектуальной собственности в 

части промышленно применимых произведе-

ний (изобретений, промышленных образцов и 

полезных моделей) и товарных знаков.  

Представленное содержание работы помо-

гает обучающемуся изучить теоретические и 

практические основы защиты прав интеллекту-

альной собственности, организовать самостоя-

тельную работу при изучении курса. 

В представленном учебно-методическом 

пособии изучение практических вопросов, свя-

занных с защитой прав интеллектуальной соб-

ственности происходит уже на стадии создания 

данных объектов, что существенно отличает 

представленный материал от других пособий, 

связанных с защитой прав интеллектуальной 

собственности. 

В представленной работе важным с методи-

ческой точки зрения является: выделение ос-

новных терминов и понятий, которые должны 

усвоить студенты, наличие примеров примене-

ния рассматриваемых алгоритмов, которые 

могут встретиться в практической деятельно-

сти учителя, тестовых заданий, а также исполь-

зование большого числа полезных адресов в 

INTERNET. 

 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Лизунов А.И. 

 

Учебно-методический комплекс «История и 

методология юридической науки» выполнен 

профессором кафедры Гражданско-правовых 

дисциплин Института правоведения и пред-

принимательства (Санкт-Петербург), кандида-

том исторических наук, доцентом Алексеем 

Ивановичем Лизуновым. 

Дисциплина «История и методология юри-

дической науки» относится к федеральному 

компоненту образовательной программы маги-

стра юриспруденции, установлена государ-

ственным образовательным стандартом и явля-

ется обязательной. Знание истории 

юридической науки расширяет кругозор, обо-

гащается опытом, уже накопленным в ходе ис-

тории изучения права и правовых явлений, 

позволяет увязать собственные исследования с 

общими тенденциями развития юриспруден-

ции, дает возможность избежать повторения 

версий уже отброшенных в ходе предыдущих 

исследований. Изучение методологии юриди-

ческой науки необходимо для получения ис-

тинного знания, для планирования исследова-

ния, дает возможность оценить высказываемые 

в науке позиции. Цель изучения дисциплины 

можно определить как обучение студентов по-

ниманию методологических основ современ-

ной юридической науки и формирование мето-

дологических навыков для самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности. 

В содержание комплекса «История и мето-

дология юридической науки» входят: основные 

аспекты изучения дисциплины; учебный и те-
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матический планы; программа курса; практи-

кум; требования к выполнению реферата; лите-

ратура для углубленного изучения курса; ито-

говый тест; основные термины и определения. 

Программа курса составлена в соответствии с 

государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования и 

состоит из 5 крупных тем: 1. Классическая и 

неклассическая научная рациональность;  

2. Современные представления о научном по-

знании; 3. Формирование юридических типов 

научного познания; 4. Юридическое познание 

как деятельность; 5. Понятия и принципы ме-

тодологии юридической науки. 

Автором разработаны семинарские занятия 

по четырем темам. К каждому семинарскому 

занятию подобраны основные вопросы по теме, 

контрольные вопросы и список литературы по 

каждому вопросу. Подробные рекомендации по 

написанию реферата помогут выполнить дан-

ный вид работы на высоком уровне; итоговый 

тест, охватывающий весь теоретический мате-

риал изучаемого курса, направлен на проверку 

усвоенных знаний обучающихся. 

 

  


