
   



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об альтернативных способах 

урегулирования споров , что обеспечивается решением ряда взаимосвязанных задач: 

1.2 усвоение студентом определенного объема знаний об альтернативных способах урегулирования споров, 
закономерностях их функционирования; 

1.3 укрепление навыка самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, судебными актами и 
источниками научного характера; 

1.4 формирование навыков применения норм, регулирующих альтернативные способы урегулирования споров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебная практика 

2.1.2 Учебная практика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика, преддипломная 

2.2.2 Производственная практика, преддипломная 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Демонстрирует частичные знания содержания нормативно-правовых актов в сфере альтернативных способов 
урегулирования споров, допускает ошибки существенного характера. 

Уровень 2 Демонстрирует хорошие знания содержания нормативно-правовых актов в сфере альтернативных способов 

урегулирования споров, допуская ошибки несущественного характера. 

Уровень 3 Демонстрирует уверенные знания содержания нормативно-правовых актов в сфере альтернативных способов 
урегулирования споров. 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет частично применять нормы, нормативно-правовые акты в сфере альтернативных способов 
урегулирования споров, допуская ошибки существенного характера. 

Уровень 2 Умеет применять нормы, нормативно-правовые акты в сфере альтернативных способов урегулирования 

споров, допуская ошибки незначительного характера. 

Уровень 3 Умеет осознанно и адекватно применять нормы, нормативно-правовые акты в сфере альтернативных 
способов урегулирования споров. 

Владеть: 

Уровень 1 Сформированы частичные навыки применения норм, нормативно-правовых актов в сфере альтернативных 

способов урегулирования споров, допускаются ошибки существенного характера. 

Уровень 2 Сформированы хорошие навыки применения норм, нормативно-правовых актов в сфере альтернативных 

способов урегулирования споров, однако допускаются ошибки несущественного характера. 

Уровень 3 Сформированы уверенные достаточные навыки применения норм, нормативно-правовых актов в сфере 
альтернативных способов урегулирования споров. 

 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знать: 

Уровень 1 Демонстрирует частичные знания правила и способов толкования нормативных правовых актов в сфере 

альтернативных способов урегулирования споров, допускает ошибки существенного характера. 

Уровень 2 Демонстрирует хорошие знания правил и способов толкования нормативных правовых актов в сфере 
альтернативных способов урегулирования споров, допуская ошибки несущественного характера. 

Уровень 3 Демонстрирует уверенные знания правила и способов толкования нормативных правовых актов в сфере 
альтернативных способов урегулирования споров. 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет частично применять правила и способы толкования нормативных правовых актов в сфере 

альтернативных способов урегулирования споров, допуская ошибки существенного характера. 

Уровень 2 Умеет применять правила и способы толкования нормативных правовых актов в сфере альтернативных 
способов урегулирования споров, допуская ошибки незначительного характера. 



Уровень 3 Умеет осознанно и адекватно применять правила и способы толкования нормативных правовых актов в сфере 

альтернативных способов урегулирования споров. 

Владеть: 

Уровень 1 Сформированы частичные навыки применения правил и способов толкования нормативных правовых актов в 
сфере альтернативных способов урегулирования споров, однако допускаются ошибки существенного 

характера. 

Уровень 2 Сформированы хорошие навыки применения правил и способов толкования нормативных правовых актов в 

сфере альтернативных способов урегулирования споров, однако допускаются ошибки несущественного 
характера. 

Уровень 3 Сформированы уверенные достаточные навыки применения правил и способов толкования нормативных 
правовых актов в сфере альтернативных способов урегулирования споров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать: 

3.1.1 Содержание нормативно-правовых актов в сфере альтернативных способов урегулирования споров. 

3.1.2 Правила и способы толкования нормативных правовых актов в сфере альтернативных способов урегулирования 
споров. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Применять нормы, нормативно-правовые акты в сфере альтернативных способов урегулирования споров. 

3.2.2 Применять правила и способы толкования нормативных правовых актов в сфере альтернативных способов 

урегулирования споров. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками применения норм, нормативно-правовых актов в сфере альтернативных способов урегулирования 
споров. 

3.3.2 Навыками применения правила и способов толкования нормативных правовых актов в сфере альтернативных 
способов урегулирования споров. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.       

1.1 Общие положения о примирительных 

процедурах /Лек/ 
3 4 ПК-2 ПК-7 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 

0  

1.2 Общие положения о примирительных 

процедурах /Ср/ 
3 19 ПК-2 ПК-7 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 

0  

1.3 Претензионный порядок 

урегулирования споров /Пр/ 
3 6 ПК-2 ПК-7 Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

2  

1.4 Претензионный порядок 
урегулирования споров /Ср/ 

3 20 ПК-2 ПК-7 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л3.1 

Л3.2 

0  

1.5 Разрешение споров в третейском суде 
/Пр/ 

3 4 ПК-2 ПК-7 Л1.3 Л1.4 

Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

2  

1.6 Разрешение споров в третейском суде 
/Ср/ 

3 24 ПК-2 ПК-7 Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

0  

1.7 Медиация /Пр/ 3 6 ПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

2  

1.8 Медиация /Ср/ 3 16 ПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

0  



1.9 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 3 9 ПК-2 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Представлены в Приложении 1. 

5.2. Темы письменных работ 

Представлены в Приложении 1. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Представлены в Приложении 1. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Устный опрос. 

Ситуационные задачи. 
Подготовка правовых документов. 

Деловые игры. 
Реферат. 

Устный опрос на экзамене. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Аллахвердова 

О.В. и др. 
Медиация: учебник Москва: Статут, 

2016 
http://www.iprbookshop.ru/58264.html 

Л1.2 Гайдаенко Шер 
Н. И. 

Формирование системы 
альтернативных механизмов 

разрешения споров: бесконфликтное 
общество как основа противодействия 

коррупции: Научно-практическое 

Москва: ООО 
"Научно- 

издательский 
центр ИНФРА- 

М", 2018 

http://znanium.com/go.php?id=937952>. 

Л1.3 Женетль С. З., 

Никифоров А. В. 
Гражданский процесс: Учебник Москва: 

Издательский 

Центр РИО�, 
2018 

http://znanium.com/go.php?id=900902>. 

Л1.4 Решетникова И. 

В., Ярков В. В. 
Гражданский процесс: учебник Москва: ООО 

"Юридическое 
издательство 

Норма", 2016 

http://znanium.com/go.php?id=545315>. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Давыденко Д. Л. Примирительные процедуры в 

европейской правовой традиции 

Москва: 

Инфотропик 

Медиа, 2013 

2 

Л2.2 Максуров А. А., 

Таланова М. В. 

Медиация в праве: Юридическая 

технология медиативных процедур 

Москва: 

ЭкООнис, 2014 
http://www.iprbookshop.ru/35261.html 

http://www.iprbookshop.ru/58264.html
http://znanium.com/go.php?id=937952
http://znanium.com/go.php?id=900902
http://znanium.com/go.php?id=545315
http://www.iprbookshop.ru/35261.html


 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л2.3 Муранов А.И. Международный коммерческий арбитраж: 

Опыт отечественного 
Moscow: 
Статут, 2014 

http://www.studentlibrary.ru/ 

book/ISBN9785835410330.html>. 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л3.1 Цечоев В. К., 
Ротко С. В., 

Цыганаш В. Н. 

История, теория, перспективы развития 
правосудия и альтернативных юридических 

процедур в России: учебное пособие 

Москва: 
Проспект, 2014 

5 

Л3.2 Усольцева Н. 

А., Чарковская 

Н. И., 

Чурманова А. А. 

Юридическая служба. Организационно- 
управленческая деятельность: учебно- 

методическое пособие по отдельным 
дисциплинам магистерской программы 

Сургут: 
Издательский 

центр СурГУ, 
2014 

https://elib.surgu.ru/ 

Л3.3 Мельниченко 
Р.Г. 

Медиация: учебное пособие Москва: 
Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 

http://www.iprbookshop.ru/75215.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Информационный портал "Право.ру" 

Э2 Верховный Суд РФ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 СПС «Гарант». – режим доступа: http://www.garant.ru/ 

6.3.2.2 СПС «КонсультантПлюс». – режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1.Мультимедийный проектор. 

7.2 2.Компьютерные классы. 

7.3 3.Зал судебных заседаний. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Приложении 2. 

 

http://www.studentlibrary.ru/%20book/ISBN9785835410330.html
http://www.studentlibrary.ru/%20book/ISBN9785835410330.html
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2090_%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9D_%D0%90_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D_%D0%98_%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90_%D0%90_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://www.iprbookshop.ru/75215.html
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 



 



 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов навыка самостоятельного анализа норм права и правовых институтов, регулирующих 

взаимодействие юридических лиц и органов власти, деятельности государственных и общественных институтов, 
осуществления действий по взаимоотношению юридических лиц и органов власти 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Взаимоотношения юридических лиц с государственными органами 

2.1.2 Альтернативные способы урегулирования споров 

2.1.3 Административный процесс и административная юстиция: актуальные проблемы 

2.1.4 Актуальные проблемы права (Правоохранительная и адвокатская деятельность) 

2.1.5 Итоговая государственная аттестация 

2.1.6 Основы финансового права местного самоуправления 

2.1.7 Стратегия и тактика принятия юридических решений 

2.1.8 Актуальные проблемы теории государства и права 

2.1.9 Альтернативные способы урегулирования споров 

2.1.10 Административный процесс и административная юстиция: актуальные проблемы 

2.1.11 Актуальные проблемы права (Правоохранительная и адвокатская деятельность) 

2.1.12 Основы финансового права местного самоуправления 

2.1.13 Стратегия и тактика принятия юридических решений 

2.1.14 Актуальные проблемы теории государства и права 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Судебный контроль в уголовном судопроизводстве 

2.2.2 Производственная практика, преддипломная 

2.2.3 Производственная практика 

2.2.4 Научно-исследовательская работа 

2.2.5 Научно-исследовательская работа 

2.2.6 Итоговая государственная аттестация 

2.2.7 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 

2.2.8 Взаимоотношения юридических лиц с государственными органами 

2.2.9 Альтернативные способы урегулирования споров 

2.2.10 Судебный контроль в уголовном судопроизводстве 

2.2.11 Производственная практика, преддипломная 

2.2.12 Производственная практика 

2.2.13 Научно-исследовательская работа 

2.2.14 Научно-исследовательская работа 

2.2.15 Итоговая государственная аттестация 

2.2.16 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 

2.2.17 Взаимоотношения юридических лиц с государственными органами 

2.2.18 Альтернативные способы урегулирования споров 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Знать: 

Уровень 1 Демонстрирует частичные знания принципов этики юриста в сфере взаимоотношения юридических лиц с 

государственными органами, допуская ошибки существенного характера. 

Уровень 2 Демонстрирует хорошие знания принципов этики юриста в сфере взаимоотношения юридических илц с 
государственными органами, однако допускает ошибки несущественного характера. 

Уровень 3 Демонстрирует уверенные знания принципов этики юриста в сфере взаимоотношений юридических лиц с 
государственными органами. 

Уметь: 



Уровень 1 Умеет частично соблюдать принципы этики юриста в сфере взаимоотношения юридических лиц с 

государственными органами, допуская существенные ошибки. 

Уровень 2 Умеет соблюдать принципы этики юриста в сфере взаимоотношения юридических лиц с государственными 
органами, допуская незначительные ошибки . 

Уровень 3 Умеет осознанно и адекватно соблюдать принципы этики юриста в сфере взаимоотношения юридических 

лиц с государственными органами. 

Владеть: 

Уровень 1 Сформированы частичные навыки соблюдения принципов этики юриста в сфере взаимоотношения 

юридических лиц с государственными органами, допускаются ошибки существенного характера. нормами 

Уровень 2 Сформированы достаточные навыки соблюдения принципов этики юриста в сфере взаимоотношения 

юридических лиц с государственными органами, однако допускаются ошибки несущественного характера. 

Уровень 3 Сформированы уверенные достаточные навыки соблюдения принципов этики юриста в сфере 

взаимотношения юридических лиц с государственными органами. 
 

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

Знать: 

Уровень 1 способы и методы организации исследовательских работ, управления коллективом в сфере взаимоотношений 
юридических лиц с государственными органами 

Уровень 2 допускает несущественные ошибки в знании использования на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ,в управлении коллективом 

Уровень 3 в полном объеме знает использование на практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ,в управлении коллективом 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет осознанно и адекватно применять способы и методы организации исследовательских работ, 
управления коллективом в сфере взаимоотнишений юридических лиц с государственными органами 

Уровень 2 допускает несущественные ошибки в умении компетентно использовать на практике приобретенные умения 
и навыки в организации исследовательских работ,в управлении коллективом 

Уровень 3 в полном объеме умеет компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ,в управлении коллективом 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения способов и методов организации исследовательских работ, управления коллективом в 
сфере взаимоотнишений юридических лиц с государственными органами 

Уровень 2 допускает несущественные ошибки во владении компетентно использовать на практике приобретенные 
умения и навыки в организации исследовательских работ,в управлении коллективом 

Уровень 3 в полном объеме владеет компетентным использованием на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ.в управлении коллективом 
 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Демонстрирует частичные знания содержания нормативно-правовых актов в сфере залогового права, 

допуская ошибки существенного 

Уровень 2 Демонстрирует хорошие знания содержания нормативно-правовых актов в сфере залогового права, однако 
допускает ошибки несущественного характера. 

Уровень 3 Демонстрирует уверенные знания содержания нормативно-правовых актов в сфере залогового права. 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет частично применять нормы, нормативно-правовые акты в сфере залогового права, допуская 

существенные ошибки. 

Уровень 2 Умеет применять нормы, нормативно-правовые акты в сфере залогового права, допуская незначительные 

ошибки. 

Уровень 3 Умеет осознанно и адекватно применять нормы, нормативно-правовые акты в сфере залогового права. 

Владеть: 

Уровень 1 Сформированы частичные навыки применения норм, нормативно-правовых актов в сфере залогового права, 

допускаются ошибки существенного характера. 

Уровень 2 Сформированы достаточные навыки применения норм, нормативно-правовых актов в сфере залогового 
права, однако допускаются ошибки несущественного характера. 

Уровень 3 Сформированы уверенные достаточные навыки применения норм, нормативно-правовых актов в сфере 
залогового права. 



ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знать: 

Уровень 1 Демонстрирует частичные знания правила и способов толкования нормативных правовых актов в сфере 

залогового права, допуская ошибки существенного характера. 

Уровень 2 Демонстрирует хорошие знания правила и способов толкования нормативных правовых актов в сфере 

залогового права, однако допускает ошибки несущественного характера 

Уровень 3 Демонстрирует уверенные знания правила и способов толкования нормативных правовых актов в сфере 
залогового права. 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет частично применять правила и способы толкования нормативных правовых актов в сфере залогового 

права, допуская существенные ошибки. 

Уровень 2 Умеет применять правила и способы толкования нормативных правовых актов в сфере залогового права, 
допуская незначительные ошибки. 

Уровень 3 Умеет осознанно и адекватно применять правила и способы толкования нормативных правовых актов в 

сфере залогового права. 

Владеть: 

Уровень 1 Сформированы частичные навыки применения правила и способов толкования нормативных правовых актов 

в сфере взаимоотношения юридических лиц с государственными органами, допускаются ошибки 
существенного характера. 

Уровень 2 Сформированы достаточные навыки применения правил и способов толкования нормативных правовых 

актов в сфере взаимоотношения юридических лиц с государственными органами, однако допускаются 
ошибки несущественного характера. 

Уровень 3 Сформированы уверенные достаточные навыки применения правила и способов толкования нормативных 
правовых актов в сфере взаимоотношения юридических лиц с государственными органами 

 

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, правила 
предоставления квалифицированных юридические заключения и консультации в сфере взаимоотношений 

юридических лиц с государственными органами 

Уровень 2 допускает несущественные ошибки в знании принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 

Уровень 3 в полном объеме знает участие в проведении юридической экспертизи проектов нормативных правовых 
актов 

Уметь: 

Уровень 1 применять знания об основах проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, а также применять правила предоставления квалифицированных юридические заключения и 
консультации в сфере взаимоотношений юридических лиц с государственными органами 

Уровень 2 допускает несущественные ошибки в умении принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 

Уровень 3 в полном объеме умеет принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения знаний об основах проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления корФСрупции, а также применять правила предоставления квалифицированных юридические 

заключения и консультации в сфере взаимоотношений юридических лиц с государственными органами 

Уровень 2 допускает несущественные ошибки во владении принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

Уровень 3 в полном объеме владеет способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов 

 

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения 

Знать: 

Уровень 1 основы принятия оптимальных управленческих решений в сфере взаимоотношений юридических лиц с 

государственными органами 



  

Уровень 2 допускает несущественные ошибки в знании принимать оптимальные управленческие решения 

Уровень 3 в полном объеме обладает способность принимать оптимальные управленческие решения 

Уметь: 

Уровень 1 применять знания об основах принятия оптимальных управленческих решений в сфере взаимоотношений 

юридических лиц с государственными органами 

Уровень 2 допускает несущественные ошибки в умении принимать оптимальные управленческие решения 

Уровень 3 в полном объеме умеет принимать оптимальные управленческие решения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения знаний об основах принятия оптимальных управленческих решений в сфере 

взаимоотношений юридических лиц с государственными органами 

Уровень 2 допускает несущественные ошибки в владении способностью принимать оптимальные управленческие 

решения 

Уровень 3 в полном объеме владеет способностью принимать оптимальные управленческие решения 
 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы сбора, анализа и реализации управленческих инноваций в сфере взаимоотношений юридических лиц 
с государственными органами 

Уровень 2 допускает несущественные ошибки в знании воспринимать,анализировать и реализивовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 

Уровень 3 в полном объеме обладает знанием воспринимать,анализировать и реализовывть управленческие инновации 
в профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 осознанно и адекватно применять знания об основах сбора, анализа и реализации управленческих инноваций 
в сфере взаимоотношений юридических лиц с государственными органами 

Уровень 2 допускает несущественные ошибки в знании воспринимать,анализировать и реализовывть управленческие 
инновации в профессиональной деятельности 

Уровень 3 в полном объеме умеет воспринимать,анализировать и реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения знаний об основах сбора, анализа и реализации управленческих инноваций в сфере 
взаимоотношений юридических лиц с государственными органами 

Уровень 2 допускает несущественные ошибки во владении способностью воспринимать,анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

Уровень 3 в полном объеме владеет способностью воспринимать,анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные положения науки гражданского, земельного, административного, а также гражданского процессуального 
и арбитражного процессуального права; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов права 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оперировать правовыми понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними общественные отношения; анализировать, толковать и правильно применять нормы права; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; правильно составлять и оформлять 
юридические документы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 юридической терминологией; навыками работы с нормативными актами, справочными правовыми системами, 

судебной практикой; навыками анализа фактов, действий, норм права и правоотношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной и судебной практики; навыками 

реализации правовых норм; навыками принятия необходимых мер защиты нарушенных или оспариваемых прав; 
навыками составления юридических документов и участия в переговорах и судебных заседаниях. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.       



1.1 Понятие и система государственных 

органов. Компетенция государственных 
органов.Юридические лица /Лек/ 

3 2 ОК-2 ОК-5 

ПК-2 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

0  

1.2 Понятие и система государственных 

органов.Компетенция государственных 
органов.Юридические лица. /Пр/ 

3 2 ОК-2 ОК-5 

ПК-7 ПК-8 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 

0  

1.3 Понятие и система государственных 

органов. Компетенция государственных 

органов.Юридические лица /Ср/ 

3 10 ПК-7 ПК-8 

ПК-9 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

1.4 Правовое регулирование 
взаимоотношения юридических лиц и 

государственных органов /Пр/ 

3 2 ПК-8 ПК-9 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

0  

1.5 Правовое регулирование 
взаимоотношения юридических лиц и 

государственных органов /Ср/ 

3 10 ОК-5 ПК-2 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 

Л3.3 

Э1 Э2 

0  

1.6 Государственные программы поддержки 
и развития различных отраслей 

хозяйства и предпринимательской 
деятельности /Лек/ 

3 2 ОК-2 ОК-5 
ПК-2 ПК-7 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

0  

1.7 Государственные программы поддержки 

и развития различных отраслей 
хозяйства и предпринимательской 

деятельности /Пр/ 

3 2 ОК-2 ОК-5 

ПК-2 ПК-8 
ПК-9 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

2  

1.8 Государственные программы поддержки 
и развития различных отраслей 

хозяйства и предпринимательской 

деятельности /Ср/ 

3 8 ОК-2 ПК-8 
ПК-9 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

0  

1.9 Взаимоотношения юридических лиц и 
государственных органов на этапе 

создания и начала деятельности 
юридических лиц /Пр/ 

3 4 ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

2  

1.10 Взаимоотношения юридических лиц и 
государственных органов на этапе 

создания и начала деятельности 
юридических лиц /Ср/ 

3 8 ОК-2 ОК-5 
ПК-2 ПК-7 

Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

0  

1.11 Взаимоотношения юридических лиц и 

государственных органов при 
осуществлении хозяйственной 

деятельности (учет, получение 
разрешений, предоставление и 

получение документов /Пр/ 

3 2 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 

Л1.2 Л1.3 

Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

0  

1.12 Взаимоотношения юридических лиц и 

государственных органов при 
осуществлении хозяйственной 

деятельности (учет, получение 
разрешений, предоставление и 

получение документов /Ср/ 

3 5 ОК-2 ОК-5 

ПК-2 ПК-7 

Л1.1 Л1.3 

Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 

0  

1.13 Взаимоотношения юридических лиц и 
государственных органов при 

проведении контроля и надзора. Защита 
прав юридических лиц /Пр/ 

3 2 ПК-8 ПК-9 
ПК-10 

Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 

2  



1.14 Взаимоотношения юридических лиц и 

государственных органов при 
проведении контроля и надзора. Защита 

прав юридических лиц /Ср/ 

3 4 ОК-2 ОК-5 

ПК-2 ПК-7 

Л1.2 Л1.3 

Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

0  

1.15 /Экзамен/ 3 9 ОК-2 ОК-5 

ПК-2 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Представлены в Приложении 1 

5.2. Темы письменных работ 

Представлены в Приложении 1 

5.3. Фонд оценочных средств 

Представлены в Приложении 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

устный опрос на зачете, аналитические задания, ситуационные задачи, рефераты. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Шугрина Е. С. Ответственность органов публичной 

власти: правовое регулирование и 
правоприменительная практика: 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019 

https://www.biblio-online.ru/book/ 

otvetstvennost-organov-publichnoy - 
vlasti-pravovoe-regulirovanie-i-  

Л1.2 Булатецкий Ю. 

Е. 
Коммерческое право: Учебник М.: Издательство 

Юрайт, 2019 

https://www.biblio-online.ru/ 

book/kommercheskoe-pravo-431831 

Л1.3 Шашкова А. В. Предпринимательское право: 
Учебник 

М.: Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-online.ru/book/ 
predprinimatelskoe-pravo-434448 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л2.1 Васильев С. В. и 

др. 

Актуальные проблемы гражданского 

права и процесса: Материалы 
международной научно-практической 

конференции (Омск, 24 апреля 2015 г.) 

Омск: Омская 

юридическая 
академия, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/49643.html 

Л2.2 Гаврилюк О. В., 

Гайдаенко Шер 
Н. И., Грачев Д. 

О., Семилютина 
Н. Г. 

Юридические лица в гражданском праве 

зарубежных стран: Монография 

Москва: ООО 

"Научно- 
издательский 

центр ИНФРА- 
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id=534681>. 

Л2.3 Габов А. В., 
Гасников К. Д., 

Кашеварова Ю. 
Н., Емельянцев 

В. П. 

Юридические лица в российском 
гражданском праве: В 3 томах: 

Монография 

Москва: ООО 
"Научно- 

издательский 
центр ИНФРА- 

М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id=544018>. 

Л2.4 Анохина О.В. Актуальные проблемы гражданского 

права и процесса: материалы 
конференции 

Омск: Омская 

юридическая 
академия, 2017 

http://www.iprbookshop.ru/66815.html 

https://www.biblio-online.ru/book/%20otvetstvennost-organov-publichnoy%20-vlasti-pravovoe-regulirovanie-i-%20pravoprimenitelnaya-praktika-426258
https://www.biblio-online.ru/book/%20otvetstvennost-organov-publichnoy%20-vlasti-pravovoe-regulirovanie-i-%20pravoprimenitelnaya-praktika-426258
https://www.biblio-online.ru/book/%20otvetstvennost-organov-publichnoy%20-vlasti-pravovoe-regulirovanie-i-%20pravoprimenitelnaya-praktika-426258
https://www.biblio-online.ru/%20book/kommercheskoe-pravo-431831
https://www.biblio-online.ru/%20book/kommercheskoe-pravo-431831
https://www.biblio-online.ru/book/%20predprinimatelskoe-pravo-434448
https://www.biblio-online.ru/book/%20predprinimatelskoe-pravo-434448
http://www.iprbookshop.ru/49643.html
http://znanium.com/go.php?id=534681
http://znanium.com/go.php?id=544018
http://www.iprbookshop.ru/66815.html


6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л3.1 Круглова Н. Ю. Предпринимательское право: Учебник и 
практикум 

М.: 
Издательство 

Юрайт, 2019 

https://www.biblio-online.ru/ 

book/predprinimatelskoe-pravo- 

433418 

Л3.2 Козлова М.Ю., 
Мережкина М.С., 

Долгова Н.А., 

Кожемякин Д.В. 

Предпринимательское право: практикум Саратов: 
Вузовское 

образование, 
2017 

http://www.iprbookshop.ru/68931.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 официальный портал Администрации города Сургута 

Э2 официальный сайт Сургутской торгово-промышленной палаты 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft PowerPoint 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" 

6.3.2.2 Справочно-правовая система"КонсультантПлюсРегион" 

6.3.2.3 Справочно-правовая система"Гарант" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Аудитория № 707. 

7.2 Оснащена проектором, ноутбуком, компьютерами, подключенными к справочным информационным правовым 
системам: «Гарант», «Консультант +», «Консультант-регион» 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Приложении 2 
 

https://www.biblio-online.ru/%20book/predprinimatelskoe-pravo-433418
https://www.biblio-online.ru/%20book/predprinimatelskoe-pravo-433418
https://www.biblio-online.ru/%20book/predprinimatelskoe-pravo-433418
http://www.iprbookshop.ru/68931.html


 



 



 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами достаточным уровнем коммуникативной компетенции 
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

1.2 Изучение профессионального иностранного языка призвано также обеспечить: 

1.3 - повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию в профессиональной сфере; 

1.4 - развитие когнитивных и исследовательских умений; 

1.5 - развитие информационной культуры в сфере профессионального общения; 

1.6 - расширение кругозора и повышение общей культуры студентов в сфере профессионального общения; 

1.7 - воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

1.8  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предполагается, что студенты уже прошли базовый курс иностранного языка 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Курс «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является одним из звеньев многоэтапной системы «школа–вуз– 

послевузовское обучение». Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе обучения профессиональному 
иностранному языку, могут использоваться в процессе параллельных и последующих дисциплин учебного плана, 

написания выпускных квалификационных работ (поиск и использование иноязычной специальной литературы, 

перевод оригинальных текстов в ходе познавательной и научно-исследовательской деятельности). Владение 
профессиональным иностранным языком способствует формированию учебно-исследовательских умений в сфере 

профессионального общения, получению знаний по выбранному направлению подготовки, расширению кругозора 
и повышению общей культуры личности. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

Знать: 

Уровень 1 выставляется, если обучающийся освоил в полном объеме материал пройденных разделов, знает отдельные 
детали, последователен в изложении программного материала 

Уметь: 

Уровень 1 выставляется, если обучающийся владеет необходимыми умениями при выполнении практических заданий 

Владеть: 

Уровень 1 выставляется, если обучающийся владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать: 

3.1.1 фонетические, лексические, грамматические, морфологические и синтаксические аспекты изучаемого 

государственного и иностранного языка как системы; 

3.1.2 правила артикуляции звуков, специфику интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; 

3.1.3 основную терминологию на государственном и иностранном языках в рамках направления подготовки; 

3.1.4 грамматический строй и основные грамматические явления изучаемого языка; 

3.1.5 требования к оформлению документации, принятые в профессиональной коммуникации; 

3.1.6 алгоритм составления реферирования профессионально-ориентированных текстов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать государственный и иностранный язык в устной и письменной формах для решения задач в 

межличностном общении и учебной сфере; 

3.2.2 самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном языке, иноязычными информационными 
ресурсами, технологиями и современными компьютерными переводческими программами, с целью получения 

профессиональной информации; 

3.2.3 вести деловую переписку на иностранном языке; 



3.2.4 осуществлять монологическое и диалогическое высказывание с использованием наиболее употребительных 

лексико-грамматических средств в коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения на 
иностранном языке; 

3.2.5 понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей 
позиции в условиях различия взглядов и убеждений посредством иностранного языка 

3.3 Владеть: 

3.3.1 грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном 

общении; 

3.3.2 навыками чтения оригинальной литературы на иностранном языке по тематике соответствующего направления 

подготовки в стратегиях ознакомительного, поискового, изучающего чтения; оформления извлеченной 

информации в виде перевода, резюме, тезисов; 

3.3.3 навыками понимания диалогической и монологической речи на слух; основами публичной речи: делать доклад 
или сообщения на иностранном языке на профессиональные темы; 

3.3.4 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.       

1.1 Aspiring to Master’s Degree /Пр/ 1 4 ОК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

4  

1.2 Aspiring to Master’s Degree /Ср/ 1 10 ОК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Research Skills /Пр/ 1 4 ОК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 

Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4  

1.4 Research Skills /Ср/ 1 12 ОК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Leadership /Пр/ 1 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2  

1.6 Leadership /Ср/ 1 16 ОК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Legal Matters in Business /Пр/ 1 4 ОК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л2.1 

Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4  

1.8 Legal Matters in Business /Ср/ 1 16 ОК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.9 /Контр.раб./ 1 0   0  

1.10 /Зачёт/ 1 4   0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 



5.1. Контрольные вопросы и задания 

Представлены в Приложении 1. 

5.2. Темы письменных работ 

Представлены в Приложении 1. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Представлены в Приложении 1. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Контрольная работа, устный опрос, дискуссия, реферат. Устный опрос на зачете. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 под общ. ред. 
Н. А. 

Курс английского языка для 
магистрантов: учебник 

Москва: АЙРИС- 
пресс, 2011 

51 

Л1.2 Селезнева 

В.В., 
Английский язык для магистрантов: 
Law: Language: Mechanics: учебник 

Moscow: МГИМО, 
2010 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9 

785922806558.html 

Л1.3 Попов Е. Б. Английский язык для магистрантов. 
Публичное право: учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно- 

издательский центр 
ИНФРА-М", 2016 

:http://znanium.com/go.php?id=652701 

Л1.4 Попов Е. Б. Английский язык для магистрантов. 

Частное право: Учебное пособие 

Москва: ООО 

"Научно- 
издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

:http://znanium.com/go.php?id=652703>. 

Л1.5 Попов Е. Б. Legal English for Graduate Students: 

International Law 

Москва: ООО 

"Научно- 
издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

:http://znanium.com/go.php?id=760141 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Горшенева 
И. А., 

Галаева М. 

Н., Гольцева 

Английский для юристов: учебник для 
студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 

"Юриспруденция", для 

Москва: ЮНИТИ- 
Дана, 2015 

http://znanium.com/go.php?id=872428>. 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Белоглазова 

Т. В., 
Кулагина С. 

Г., Парфени 

Courts and Law Enforcement: учебно- 

методическое пособие 

Сургут: 

Издательский центр 
СурГУ, 2009 

161 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1  

 
Legal Dictionary 

Э2 Columbia Law School 

Э3 Harvard Law School 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционные системы Microsoft, пакет прикладных программ Microsoft Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 справочные системы: «Гарант», «Консультант плюс», «Консультант-регион» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922806558.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922806558.html
http://znanium.com/go.php?id=652701
http://znanium.com/go.php?id=652703
http://znanium.com/go.php?id=760141
http://znanium.com/go.php?id=872428


7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения практических занятий укомплектованы необходимой специализированной учебной 
мебелью и техническими средствами для предоставления учебной информации студентам. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Приложении 2. 

 



 



 



 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Обучение магистрантов Института Государства и права по дисциплине «Информационные ресурсы и технологии в 

юриспруденции» осуществляется с целью подготовки магистрантов к эффективному применению в процессе 
обучения и в ходе будущей профессиональной деятельности современных информационных ресурсов и 

технологий, а также ознакомления с элементами теории систем, используемых при разработке, внедрении и оценке 
информационных технологий и ресурсов в области юриспруденции, для обработки юридической информации. 

1.2 Освоение дисциплины должно обеспечивать изучение комплекса базовых теоретических знаний в области 

информационных систем и информационных технологий, а также формирование у магистрантов достаточного 

уровня компетенций, знаний, практических навыков и умений, способствующих всестороннему и эффективному 
применению информационных технологий и соответствующих им программных средств для решения прикладных 

задач профессиональной юридической деятельности, связанных с поиском, обработкой и анализом правовой 
информации 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Адвокатская практика 

2.1.2 Правотворчество: методология, методика, юридическая техника 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика, преддипломная 

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.3 Производственная практика, преддипломная 

2.2.4 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Знать: 

Уровень 3 Знает в полном объеме в чем заключается социальная значимость своей будущей профессии, этические и 
нормативные основы запретов к коррупционному поведению, систему права и законы, теоретические и 

методологические основы профессионального правосознания 

Уровень 4 В основном знает в чем заключается социальная значимость своей будущей профессии, этические и 

нормативные основы запретов к коррупционному поведению, систему права и законы, теоретические и 
методологические основы профессионального правосознания 

Уровень 5 Знает в не полном объеме в чем заключается социальная значимость своей будущей профессии, этические и 
нормативные основы запретов к коррупционному поведению, систему права и законы, теоретические и 

методологические основы профессионального правосознания 

Уметь: 

Уровень 1 в полном объеме умеет применять и определять на практике элементы задающие социальную значимость 

профессии, этические и нормативные основы запретов к коррупционному поведению, систему права и 
законы, теоретические и методологические основы профессионального правосознания 

Уровень 2 в основном умеет применять и определять на практике элементы задающие социальную значимость 

профессии, этические и нормативные основы запретов к коррупционному поведению, систему права и 
законы, теоретические и методологические основы профессионального правосознания 

Уровень 3 не в полном объеме умеет применять и определять на практике элементы задающие социальную значимость 

профессии, этические и нормативные основы запретов к коррупционному поведению, систему права и 
законы, теоретические и методологические основы профессионального правосознания 

Владеть: 

Уровень 1 В полном объеме владеет навыками определения социальной значимости профессии, этические и 
нормативные основы запретов к коррупционному поведению, систему права и законы, теоретические и 

методологические основы профессионального правосознания 

Уровень 2 В основном владеет навыками, теорией и методологией определяющей социальную значимость профессии, 
этические и нормативные основы запретов к коррупционному поведению, систему права и законы, 

теоретические и методологические основы профессионального 

Уровень 3 не в полном объеме владеет навыками теорией и методологией определяющей социальную значимость 
профессии, этические и нормативные основы запретов к коррупционному поведению, систему права и 



 законы, теоретические и методологические основы профессионального 
 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Знать: 

Уровень 1 Знает в полном объеме профессиональные обязанности, принципы этики юриста 

Уровень 2 В основном знает профессиональные обязанности, принципы этики юриста 

Уровень 3 не в полном объеме профессиональные обязанности, принципы этики юриста 

Уметь: 

Уровень 1 В полном объеме умеет добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста 

Уровень 2 В основном умеет добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 
юриста 

Уровень 3 Не в полном объеме умеет добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

Владеть: 

Уровень 1 В полном объеме владеет навыками работы с нормативной базой, определяющей профессиональные 
обязанности, принципы этики юриста 

Уровень 2 В основном владеет навыками работы с нормативной базой, определяющей профессиональные обязанности, 

принципы этики юриста 

Уровень 3 не в полном объеме владеет навыками работы с нормативной базой, определяющей профессиональные 

обязанности, принципы этики юриста 
 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Знать: 

Уровень 1 Знает в полном объеме сущность, минимальные пределы необходимого интеллектуального и 
общекультурного уровней 

Уровень 2 В основном знает сущность, минимальные пределы необходимого интеллектуального и общекультурного 

уровней 

Уровень 3 Не в полном объеме знает сущность, минимальные пределы необходимого интеллектуального и 
общекультурного уровней 

Уметь: 

Уровень 1 В полном объеме умеет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Уровень 2 В основном умеет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Уровень 3 Не в полном объеме умеет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Владеть: 

Уровень 1 В полном объеме владеет методикой совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровней 

Уровень 2 В основном владеет методикой совершенствования и развития своего интеллектуального и общекультурного 

уровней 

Уровень 3 Не в полном объеме владеет методикой совершенствования и развития своего интеллектуального и 
общекультурного уровней 

 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Знает в полном объеме теорию и методику применения нормативных правовых актов в конкретных сферах 

юридической деятельности, нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Уровень 2 В основном знает теорию и методику применения нормативных правовых актов в конкретных сферах 

юридической деятельности, нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Уровень 3 Не в полном объеме теорию и методику применения нормативных правовых актов в конкретных сферах 
юридической деятельности, нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 В полном объеме умеет квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

Уровень 2 В основном умеет квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 



 юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Уровень 3 Не в полном объеме умеет квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 В полном объеме владеет теорией, методикой и практикой применения нормативных правовых актов в 

конкретных сферах юридической деятельности, нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

Уровень 2 В основном владеет теорией, методикой и практикой применения нормативных правовых актов в 
конкретных сферах юридической деятельности, нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Уровень 3 Не в полном объеме владеет теорией, методикой и практикой применения нормативных правовых актов в 

конкретных сферах юридической деятельности, нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 
 

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 

Знать: 

Уровень 1 Знает в полном объеме теорию, методику и практику выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

правонарушений и преступлений 

Уровень 2 В основном знает теорию, методику и практику выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
правонарушений и преступлений 

Уровень 3 не в полном объеме знает теорию, методику и практику выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

правонарушений и преступлений 

Уметь: 

Уровень 1 В полном объеме умеет выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 

Уровень 2 В основном умеет выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 

Уровень 3 Не в полном объеме умеет выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 

Владеть: 

Уровень 1 В полном объеме владеет навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и 

преступлений 

Уровень 2 В основном владеет навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и 

преступлений 

Уровень 3 Не в полном объеме владеет навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений 
и преступлений 

 

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Знать: 

Уровень 1 Знает в полном объеме теорию, методику и практику осуществления предупреждения правонарушений, 
причин и условий, способствующих их совершению 

Уровень 2 В основном знает теорию, методику и практику осуществления предупреждения правонарушений, причин и 

условий, способствующих их совершению 

Уровень 3 Не в полном объеме знает теорию, методику и практику осуществления предупреждения правонарушений, 

причин и условий, способствующих их совершению 

Уметь: 

Уровень 1 В полном объеме умеет осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению 

Уровень 2 В основном умеет осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению 

Уровень 3 Не в полном объеме умеет осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению 

Владеть: 

Уровень 1 В полном объеме владеет теорией, методикой и практикой осуществления предупреждения правонарушений, 
причин и условий, способствующих их совершению 

Уровень 2 В основном владеет теорией, методикой и практикой осуществления предупреждения правонарушений, 

причин и условий, способствующих их совершению 

Уровень 3 Не в полном объеме владеет теорией, методикой и практикой осуществления предупреждения 

правонарушений, причин и условий, способствующих их совершению 
 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 



Знать: 

Уровень 1 Знает в полном объеме теорию, методику и практику толкования НПА 

Уровень 2 В основном знает теорию, методику и практику толкования НПА 

Уровень 3 Не в полном объеме знает теорию, методику и практику толкования НПА 

Уметь: 

Уровень 1 В полном объеме умеет квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Уровень 2 В основном умеет квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Уровень 3 Не в полном объеме умеет квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Владеть: 

Уровень 1 В полном объеме владеет навыками толкования НПА 

Уровень 2 В основном владеет навыками толкования НПА 

Уровень 3 Не в полном объеме владеет навыками толкования НПА 
 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Знает в полном объеме теорию, методику и практику управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности 

Уровень 2 В основном знает теорию, методику и практику управленческих инноваций в профессиональной 
деятельности 

Уровень 3 Не в полном объеме знает теорию, методику и практику управленческих инноваций в профессиональной 
деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 В полном объеме умеет воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности 

Уровень 2 В основном умеет воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности 

Уровень 3 Не в полном объеме умеет воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 В полном объеме владеет навыками управленческих инноваций в профессиональной деятельности 

Уровень 2 В основном владеет навыками управленческих инноваций в профессиональной деятельности 

Уровень 3 Не в полном объеме владеет навыками управленческих инноваций в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать: 

3.1.1 Знает в полном объеме в чем заключается социальная значимость своей будущей профессии, этические и 
нормативные основы запретов к коррупционному поведению, систему права и законы, теоретические и 

методологические основы профессионального правосознания 

3.1.2 Знает в полном объеме профессиональные обязанности, принципы этики юриста 

3.1.3 Знает в полном объеме сущность, минимальные пределы необходимого интеллектуального и общекультурного 
уровней 

3.1.4 Знает в полном объеме теорию и методику применения нормативных правовых актов в конкретных сферах 
юридической деятельности, нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

3.1.5 Знает в полном объеме теорию, методику и практику выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

правонарушений и преступлений 

3.1.6 Знает в полном объеме теорию, методику и практику осуществления предупреждения правонарушений, причин и 

условий, способствующих их совершению 

3.1.7 Знает в полном объеме теорию, методику и практику толкования НПА 

3.1.8 Знает в полном объеме теорию, методику и практику управленческих инноваций в профессиональной 
деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 в полном объеме умеет применять и определять на практике элементы задающие социальную значимость 

профессии, этические и нормативные основы запретов к коррупционному поведению, систему права и законы, 
теоретические и методологические основы профессионального правосознания 

3.2.2 В полном объеме умеет добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста 

3.2.3 В полном объеме умеет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 



3.2.4 В полном объеме умеет квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

3.2.5 В полном объеме умеет выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 

3.2.6 В полном объеме умеет осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

3.2.7 В полном объеме умеет квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

3.2.8 В полном объеме умеет воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 В полном объеме владеет навыками определения социальной значимости профессии, этические и нормативные 

основы запретов к коррупционному поведению, систему права и законы, теоретические и методологические 
основы профессионального правосознания 

3.3.2 В полном объеме владеет навыками работы с нормативной базой, определяющей профессиональные обязанности, 
принципы этики юриста 

3.3.3 В полном объеме владеет методикой совершенствования и развития своего интеллектуального и общекультурного 

уровней 

3.3.4 В полном объеме владеет теорией, методикой и практикой применения нормативных правовых актов в конкретных 

сферах юридической деятельности, нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

3.3.5 В полном объеме владеет навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и 
преступлений 

3.3.6 В полном объеме владеет теорией, методикой и практикой осуществления предупреждения правонарушений, 
причин и условий, способствующих их совершению 

3.3.7 В полном объеме владеет навыками толкования НПА 

3.3.8 В полном объеме владеет навыками управленческих инноваций в профессиональной деятельности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Правовые основы 
информатизации юридической 

деятельности. Информационные 

хранилища, базы и банки 

юридических данных. 

Юридические документальные 

информационные системы. 
Компьютерные средства связи. 

      

1.1 Правовые основы информатизации 
юридической деятельности /Лек/ 

3 2 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л2.3 

Л2.4 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 

0  

1.2 Правовые основы информатизации 
юридической деятельности /Пр/ 

3 2 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 

Л3.1 Л3.2 

2  

1.3 Правовые основы информатизации 
юридической деятельности /Ср/ 

3 6 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7 
Л3.1 Л3.2 

0  

1.4 Основные понятия, термины и 

определения информатики и 
информационных технологий /Лек/ 

3 2 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л2.1 

Л2.3 Л2.7 
Л3.1 Л3.2 

0  

 



1.5 Основные понятия, термины и 

определения информатики и 
информационных технологий /Пр/ 

3 2 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7 
Л3.1 Л3.2 

2  

1.6 Основные понятия, термины и 
определения информатики и 

информационных технологий /Ср/ 

3 6 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 

Л3.1 Л3.2 

0  

1.7 Информационные хранилища, базы и 

банки юридических данных. 
Юридические документальные 

информационные системы /Пр/ 

3 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7 
Л3.1 Л3.2 

2  

1.8 Информационные хранилища, базы и 
банки юридических данных. 

Юридические документальные 
информационные системы /Ср/ 

3 6 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7 
Л3.1 Л3.2 

0  

1.9 Компьютерные средства связи, 

локальные и глобальные компьютерные 
сети в юридической деятельности /Пр/ 

3 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7 
Л3.1 Л3.2 

0  

1.10 Компьютерные средства связи, 
локальные и глобальные компьютерные 

сети в юридической деятельности /Ср/ 

3 8 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 

Л3.1 Л3.2 

0  

1.11 Информационные технологии в 
различных отраслях права /Пр/ 

3 2 ПК-5 ПК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 

Л3.1 Л3.2 

0  

1.12 Информационные технологии в 
различных отраслях права /Ср/ 

3 10 ПК-5 ПК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 

Л3.1 Л3.2 

0  

1.13 Защита информации 

автоматизированных информационных 
юридических системах /Пр/ 

3 4 ПК-7 ПК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7 
Л3.1 Л3.2 

0  



1.14 Защита информации автоматизированных 

информационных юридических системах 
/Ср/ 

3 9 ПК-7 ПК- 

10 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 Л2.7 
Л3.1 Л3.2 

0  

1.15 /Контр.раб./ 3 0 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ПК-2 

ПК-4 ПК-5 
ПК-7 ПК- 

10 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Л3.1 Л3.2 

0  

1.16 /Экзамен/ 3 9 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ПК-2 

ПК-4 ПК-5 
ПК-7 ПК- 

10 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Л3.1 Л3.2 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

представлены в приложении 1 

5.2. Темы письменных работ 

представлены в приложении 1 

5.3. Фонд оценочных средств 

представлены в приложении 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

вопросы для устного опроса, практические задания, темы реферата, темы контрольной работы, вопросы к экзамену. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Советов Б. Я. Информационные 
технологии: 

теоретические основы 

Москва: Лань", 
2016 

:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71733>. 

Л1.2 Элькин В. Д. Информационные 
технологии в 

юридической 
деятельности: Учебник и 

практикум 

М.: Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye- 
tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-431764 

Л1.3 Кузнецов П. У. Информационные 

технологии в 
юридической 

деятельности: Учебник 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019 

https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye- 

tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-431836> 

Л1.4 Советов Б. Я. Информационные 

технологии: Учебник 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019 

:https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye- 

tehnologii-431946 

Л1.5 Косиненко 
Н.С., Фризен 

И.Г. 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности: учебное 

пособие 

Саратов: 
Профобразование, 

2017 

http://www.iprbookshop.ru/65730.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71733
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-431764
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-431764
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-431836
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-431836
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-431946
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-431946
http://www.iprbookshop.ru/65730.html


Л2.1 Литвинов В.А. Информационные технологии в 

юридической деятельности: учебное 
пособие ВПО по направлению 030900.62 

Москва [и др.]: 

Питер, 2013 
11 

Л2.2 Згадзай О. Э., 

Казанцев С. Я., 
Дубинина Н. 

М., Староверов 
В. А. 

Информационные технологии в 

юридической деятельности: Учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Юриспруденция» и 

«Правоохранительная деятельность» 

Москва: 

ЮНИТИ- ДАНА, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id=891162>. 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.3 Королев В. Т., 

Ловцов Д. А. 

Информационные технологии в 

юридической деятельности. 
POWERPOINT: Учебно-методические 

материалы для выполнения 
практических занятий и самостотельной 

работы студентами бакалавриата 

Москва: 

Российский 
государственный 

университет 
правосудия, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/45221.html 

Л2.4 Сазонова С.А. Информационные технологии в 

безопасности: учебное пособие 

Воронеж: 

Воронежский 
государственный 

архитектурно- 
строительный 

университет, ЭБС 
АСВ, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/54999.html  

1 

Л2.5 Кобякова М. А. Информационные технологии в науке и 
образовании: методические 

рекомендации 

Сургут: 
Сургутский 

государственный 
университет, 2015 

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2611 

Л2.6 Беляева Т. М. Информационные технологии в 
юридической деятельности: Учебник и 

практикум 

М.: Издательство 
Юрайт, 2012 

30 

Л2.7 Федотова Е. Л. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: 

Учебное пособие 

Москва: 
Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2018 

:http://znanium.com/go.php?id=9448991 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Королев В. Т., 

Ловцов Д. А. 

Информационные технологии в 

юридической деятельности. EXCEL: 
Учебно-методические материалы для 

выполнения практических занятий и 
самостотельной работы студентами 

бакалавриата 

Москва: 

Российский 
государственный 

университет 
правосудия, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/45220.html 

Л3.2 Королев В. Т., 
Ловцов Д. А. 

Информационные технологии в 
юридической деятельности. WORD: 

Учебно-методические материалы для 
выполнения практических занятий и 

самостотельной работы студентами 
бакалавриата 

Москва: 
Российский 

государственный 
университет 

правосудия, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/45223.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Юридическая Россия – федеральный правовой портал 

Э2 Официальный сайт МВД России 

Э3 ГАС «Правосудие» 

Э4 Информационный портал "Право.ру" 

Э5 Юридический институт "М-Логос" 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет прикладных программ Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочные информационные базы: «Гарант», «Консультант плюс», «Консультант-регион» 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены: типовой 

учебной мебелью, техническими средствами обучения. 

http://znanium.com/go.php?id=891162
http://www.iprbookshop.ru/45221.html
http://www.iprbookshop.ru/54999.html
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2611_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://znanium.com/go.php?id=944899
http://www.iprbookshop.ru/45220.html
http://www.iprbookshop.ru/45223.html


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

представлены в приложении 2 

 



 



 



 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения учебной дисциплины «Использование специальных и криминалистических знаний в работе 

адвоката» является формирование и понимание задач реализации права адвоката на договорной основе обращаться 

к специалисту и эксперту за консультативной помощью. 

1.2 Задачами освоения учебной дисциплины «Использование специальных и криминалистических знаний в работе 

адвоката» являются: 

1.3 1) выработка умения использования специальных знаний при осуществлении практической деятельности адвоката; 

1.4 2) осознание на теоретическом и практическом уровнях особенностей обращения адвоката на договорной основе за 

консультативной помощью к специалисту; 

1.5 3) выработка тактической деятельности адвоката до назначения судебной экспертизы; при назначении экспертизы 

и после ее проведения; 

1.6 4) воспитание умения самостоятельных действий (деятельности) адвоката по использованию специальных знаний 

при назначении судебной экспертизы в целях повышения эффективности реализации выработанной позиции; 

1.7 5) выработка способности анализировать заключение экспертизы при его изучении и оценки как доказательства по 

делу; 

1.8 6) выработка способности обобщения тактических приемов использования специальных знаний на разных стадиях 

судопроизводства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Профессиональная этика адвоката 

2.1.2 Уголовное право: теория, закон, практика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Актуальные проблемы права (Правоохранительная и адвокатская деятельность) 

2.2.2 Производственная практика 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Знать: 

Уровень 1 Знает в полном объеме в чем заключается социальная значимость своей будущей профессии, этические и 

нормативные основы запретов к коррупционному поведению, систему права и законы, теоретические и 

методологические основы профессионального правосознания 

Уметь: 

Уровень 1 В полном объеме умеет применять и определять на практике элементы задающие социальную значимость 

профессии, этические и нормативные основы запретов к коррупционному поведению, систему права и 

законы, теоретические и методологические основы профессионального правосознания 

Владеть: 

Уровень 1 В полном объеме владеет навыками теорией и методологией определяющей социальную значимость 

профессии, этические и нормативные основы запретов к коррупционному поведению, систему права и 

законы, теоретические и методологические основы профессионального правосознания 
 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

Знать: 

Уровень 1 Знает в полном объеме профессиональные обязанности, принципы этики юриста 

Уметь: 

Уровень 1 В полном объеме умеет добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

Владеть: 

Уровень 1 В полном объеме владеет теорией, методологией и нормативной базой, определяющей профессиональные 

обязанности, принципы этики юриста 

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления  

Знать: 

Уровень 1 Знает в полном объеме методику выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и 

преступленийти 



Уметь: 

Уровень 1 В полном объеме умеет выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать правонарушения и преступления 

Владеть: 

Уровень 1 В полном объеме владеет навыками выявления, пресечения, раскрытия, расследования правонарушений и 

преступлений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
3.1 Знать: 

3.1.1 терминологию, понятие «специальные и криминалистические знания»; субъекты использования специальных 

знаний; современные возможности использования специальных знаний адвокатом; судебную экспертизу как 

основную форму использования специальных знаний и ее классы, роды, виды и подвиды; различие между 

экспертом и специалистом; особенности заключения договора между адвокатом и специалистом; классификацию 

ходатайств по использованию специальных знаний; правила подготовки и написание ходатайств по использованию 

специальных знаний, 

методику выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступленийти 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять знание теоретических основ использования специальных знаний адвоката в практической деятельности 

адвоката по уголовным и гражданским делам для аргументации, определения, подготовки и реализации правовой 

позиции по делу; реализовывать эффективные тактические приемы применения специальных знаний в работе 

адвоката; учитывать особенности составления ходатайств по использованию специальных знаний; учитывать 

особенности составления договора между адвокатом и специалистом; решать проблемы, связанные с 

особенностями использования специальных знаний на разных стадиях уголовного и гражданского 

судопроизводства. 

выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать правонарушения и преступления 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками теоретического анализа правовых явлений и свободной ориентации в процессуальном законодательстве 

с точки зрения эффективного использования специальных знаний для защиты интересов доверителя; способами 

участия в собирании доказательств путем обращения к специалисту, проверки и оценки представленных 

доказательств; составления и аргументированности ходатайств, связанных с назначением, производством и 

оценкой заключения экспертизы; разрешения возникающих в этой области проблем. 

навыками выявления, пресечения, раскрытия, расследования правонарушений и преступлений 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Понятие «специальных и 
криминалистических знаний». 

Субъекты использования 

специальных знаний. Полномочия и 

обязанности адвоката по 

использованию специальных 

      

1.1 Понятие «специальных и 
криминалистических знаний». 

Субъекты использования специальных 

знаний. Полномочия и обязанности 

адвоката по использованию 

специальных знаний /Лек/ 

1 1 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Понятие «специальных и 

криминалистических знаний». 

Субъекты использования специальных 

знаний. Полномочия и обязанности 

адвоката по использованию 

специальных знаний /Пр/ 

1 1 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

0  

1.3 Понятие «специальных и 

криминалистических знаний». 

Субъекты использования специальных 

знаний. Полномочия и обязанности 

адвоката по использованию 

специальных знаний /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

0  



 Раздел 2. Судебная экспертиза как 

основная форма использования 

адвокатом специальных знаний и ее 

роды, виды и подвиды. 

Классификации судебных экспертиз 

      

 

2.1 Судебная экспертиза как основная 

форма использования адвокатом 

специальных знаний и ее роды, виды и 

подвиды. Классификации судебных 

экспертиз /Лек/ 

1 1 ОК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Судебная экспертиза как основная 

форма использования адвокатом 

специальных знаний и ее роды, виды и 

подвиды. Классификации судебных 

экспертиз /Пр/ 

1 1 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

0  

2.3 Судебная экспертиза как основная 

форма использования адвокатом 

специальных знаний и ее роды, виды и 

подвиды. Классификации судебных 

экспертиз /Ср/ 

1 6 ОК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

0  

 Раздел 3. Деятельность адвоката по 

использованию специальных знаний 

в гражданском, арбитражном, 

уголовном судопроизводстве 

      

3.1 Деятельность адвоката по 

использованию специальных знаний в 

гражданском, арбитражном, уголовном 

судопроизводстве /Лек/ 

1 1 ОК-1 ОК-2 

ПК-4 

Л1.1 Л1.3 

Л1.4 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Л3.4 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Деятельность адвоката по 

использованию специальных знаний в 

гражданском, арбитражном, уголовном 

судопроизводстве /Пр/ 

1 1 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

0  

3.3 Деятельность адвоката по 

использованию специальных знаний в 

гражданском, арбитражном, уголовном 

судопроизводстве /Ср/ 

1 6 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

0  

 Раздел 4. Деятельность адвоката по 

использованию специальных знаний 

в производстве по делам об 

административных правонарушениях 

и в соответствии с КАС РФ 

      

4.1 Деятельность адвоката по 

использованию специальных знаний в 

производстве по делам об 

административных правонарушениях и 

в соответствии с КАС РФ /Лек/ 

1 0 ОК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Л3.4 

0  



4.2 Деятельность адвоката по 

использованию специальных знаний в 

производстве по делам об 

административных правонарушениях и 

в соответствии с КАС РФ /Пр/ 

1 1 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

0  

4.3 Деятельность адвоката по 

использованию специальных знаний в 

производстве по делам об 

административных правонарушениях и 

в соответствии с КАС РФ /Ср/ 

1 6 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

0  

 Раздел 5. Классификация ходатайств 

по использованию специальных 

знаний. Подготовка и написание 

ходатайств по использованию 

специальных знаний 

      

5.1 Классификация ходатайств по 

использованию специальных знаний. 

Подготовка и написание ходатайств по 

использованию специальных знаний 

/Лек/ 

1 0 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

0  

5.2 Классификация ходатайств по 

использованию специальных знаний. 

Подготовка и написание ходатайств по 

использованию специальных знаний 

/Пр/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

2  

5.3 Классификация ходатайств по 

использованию специальных знаний. 

Подготовка и написание ходатайств по 

использованию специальных знаний 

/Ср/ 

1 6 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

0  

 Раздел 6. Исследование и оценка 

заключения эксперта. Юридическое 

значение вероятного заключения 

эксперта 

      

6.1 Исследование и оценка заключения 

эксперта. Юридическое значение 

вероятного заключения эксперта /Лек/ 

1 0 ОК-1 ОК-2 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

0  

6.2 Исследование и оценка заключения 

эксперта. Юридическое значение 

вероятного заключения эксперта /Пр/ 

1 2 ОК-1, ПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Л3.4 

2  

6.3 Исследование и оценка заключения 

эксперта. Юридическое значение 

вероятного заключения эксперта /Ср/ 

1 6 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Л3.4 

0  



 Раздел 7. Обращение адвоката на 

договорной основе за консультацией 

к специалисту. Особенности 

заключения договора между 

адвокатом и специалистом 

      

7.1 Обращение адвоката на договорной 

основе за консультацией к специалисту. 

Особенности заключения договора 

между адвокатом и специалистом /Лек/ 

1 0 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

0  

7.2 Обращение адвоката на договорной 

основе за консультацией к специалисту. 

Особенности заключения договора 

между адвокатом и специалистом /Пр/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

0  

7.3 Обращение адвоката на договорной 

основе за консультацией к специалисту. 

Особенности заключения договора 

между адвокатом и специалистом /Ср/ 

1 4 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

0  

 Раздел 8. Анализ заключения 

специалиста. Значение для 

процедуры доказывания 

      

8.1 Анализ заключения специалиста. 

Значение для процедуры доказывания 

/Лек/ 

1 0 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 

0  

8.2 Анализ заключения специалиста. 

Значение для процедуры доказывания 

/Пр/ 

1 1 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

1  

8.3 Анализ заключения специалиста. 

Значение для процедуры доказывания 

/Ср/ 

1 4 ОК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

0  

 Раздел 9. Анализ заключения 

эксперта. Значение для процедуры 

доказывания 

      

9.1 Анализ заключения эксперта. Значение 

для процедуры доказывания /Лек/ 

1 1 ОК-1 ОК-2 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

0  

9.2 Анализ заключения эксперта. Значение 

для процедуры доказывания /Пр/ 

1 1 ОК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

1  



9.3 Анализ заключения эксперта. 

Значение для процедуры 

доказывания /Ср/ 

1 8 ОК-1 

ОК-2 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

0  

 Раздел 10. Зачет       

10.1 /Контр.раб./ 1 4  Л1.1 Л1.3 

Л1.4 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Л3.4 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Представлены в Приложении 1 

5.2. Темы письменных работ 

Представлены в Приложении 1 

5.3. Фонд оценочных средств 

Представлены в Приложении 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

вопросы для устного опроса, темы рефератов, контрольная работа, вопросы к зачету 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л1.1 Дубоносов Е. С. Судебно-бухгалтерская экспертиза: 

Учебник для вузов 

М.: 
Издательство 

Юрайт, 2019 

https://www.biblio- 

online.ru/book/sudebno- 

buhgalterskaya-ekspertiza-430976>1 

Л1.2 Сорокотягин И. 

Н. 

Судебная экспертиза: Учебник и 

практикум 

М.: 
Издательство 

Юрайт, 2019 

https://www.biblio- 

online.ru/book/sudebnaya- 

buhgalteriya-431819 

Л1.3 Филиппов А. Г. Криминалистика. Полный курс: Учебник 

для бакалавров 

М.: 
Издательство 

Юрайт, 2017 

:https://www.biblio- 

online.ru/book/kriminalistika-polnyy- 

kurs-3967401 

Л1.4 Аверьянова Т. В., 

Белкин Р. С., 

Корухов Ю. Г., 

Россинская Е. Р. 

Криминалистика: допущено 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации в качестве 

учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция" 

Москва: Норма, 
2017 

:http://znanium.com/go.php?id=792661 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л2.1 Колоколов Н. А., 

Ярцев Р. В., 

Андрианова О. 

Ю., Колоколов Н. 

А. 

Уголовно-процессуальное право. 

Практикум: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» 

Москва: 

ЮНИТИ- 

ДАНА, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/34524.html 

Л2.2 Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: Учебник и 

практикум 

М.: 
Издательство 

Юрайт, 2019 

https://www.biblio- 

online.ru/book/grazhdanskiy-process- 

431731 

Л2.3 Власов А. А. Арбитражный процесс: Учебник и 

практикум 

М.: 
Издательство 

Юрайт, 2019 

https://www.biblio- 

online.ru/book/arbitrazhnyy-process- 

431842 

https://www.biblio-online.ru/book/sudebno-buhgalterskaya-ekspertiza-430976
https://www.biblio-online.ru/book/sudebno-buhgalterskaya-ekspertiza-430976
https://www.biblio-online.ru/book/sudebno-buhgalterskaya-ekspertiza-430976
https://www.biblio-online.ru/book/sudebnaya-buhgalteriya-431819
https://www.biblio-online.ru/book/sudebnaya-buhgalteriya-431819
https://www.biblio-online.ru/book/sudebnaya-buhgalteriya-431819
https://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-polnyy-kurs-396740
https://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-polnyy-kurs-396740
https://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-polnyy-kurs-396740
http://znanium.com/go.php?id=792661
http://www.iprbookshop.ru/34524.html
https://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-process-431731
https://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-process-431731
https://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-process-431731
https://www.biblio-online.ru/book/arbitrazhnyy-process-431842
https://www.biblio-online.ru/book/arbitrazhnyy-process-431842
https://www.biblio-online.ru/book/arbitrazhnyy-process-431842


Л2.4 Бобовкин М. В. Криминалистика. Исследование 

документов: Учебное пособие 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://www.biblio- 

online.ru/book/kriminalistika- 

issledovanie-dokumentov-434124 

Л2.5 Егоров Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 1: Учебник и 

практикум 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2018 

https://www.biblio- 

online.ru/book/kriminalistika-v-2-ch- 

chast-1-428516 

     

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Самойличенко А. 

Н. 

Судебно-медицинская экспертиза 

огнестрельных повреждений: Учеб.- 

метод. рекомендации для студентов 

мед. и юрид. фак. 

Сургут: Изд-во 

СурГУ, 2001 

48 

Л3.2 Котенева Т. В., 

Черномырдина Е. 
В. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза: 

Учебное пособие 

М.: Научная 

книга, 2004 

11 

Л3.3 Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, 

арбитражном, административном и 

уголовном процессе: Монография 

Москва: ООО 

"Юридическое 

издательство 

Норма", 2015 

http://znanium.com/go.php?id=5010901 

Л3.4 Иванов Н.Г., 

Фоменко Е.В., 

Малеванова Ю.В., 

Казачкова З.М., 

Илюшина М.Н., 

Козлова Е.Б. 

Правовая судебная экспертиза. 

Методология и особенности 

проведения по отдельным категориям 

дел: монография 

Москва, Саратов: 

Всероссийский 

государственный 

университет 

юстиции (РПА 

Минюста России), 

Ай Пи Эр Медиа, 

2016 

http://www.iprbookshop.ru/64307.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Юридическая Россия – федеральный правовой портал 

Э2 Официальный сайт МВД России 

Э3 ГАС «Правосудие» 

Э4 «Право и жизнь». Научный журнал 

Э5 «Правоман». Правовой аналитический журнал 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет прикладных программ Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 «Гарант», «Консультант плюс», «Консультант-регион» 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены: типовой 

учебной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Приложении 2 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение теоретических основ и закономерностей функционирования юридической науки, освоение магистрами 

современных методов сбора и изучения информации, их использование для изучения эффективности действия 
норм права, обобщения судебной практики. Обучение навыкам самостоятельного проведения правовых 

исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История политических и правовых учений 

2.1.2 Философия права 

2.1.3 История политических и правовых учений 

2.1.4 Философия права 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Актуальные проблемы права 

2.2.3 Научно-исследовательская работа 

2.2.4 Научно-исследовательская работа 

2.2.5 Актуальные проблемы права (Правоохранительная и адвокатская деятельность) 

2.2.6 Научно-исследовательская работа 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Знать: 

Уровень 1 Знает частично профессиональные обязанности, принципы этики юриста 

Уровень 2 Знает в существенном объеме профессиональные обязанности, принципы этики юриста 

Уровень 3 Знает в полном объеме профессиональные обязанности, принципы этики юриста 

Уметь: 

Уровень 1 Частично умеет добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 
юриста 

Уровень 2 В существенном объеме умеет добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Уровень 3 В полном объеме умеет добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста 

Владеть: 

Уровень 1 Частично владеет теорией, методологией и нормативной базой, определяющей профессиональные 
обязанности, принципы этики юриста 

Уровень 2 В существенном объеме владеет теорией, методологией и нормативной базой, определяющей 

профессиональные обязанности, принципы этики юриста 

Уровень 3 В полном объеме владеет теорией, методологией и нормативной базой, определяющей профессиональные 
обязанности, принципы этики юриста 

 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Знать: 

Уровень 1 Знает частично сущность, минимальные пределы необходимого интеллектуального и общекультурного 
уровней 

Уровень 2 Знает в существенном объеме сущность, минимальные пределы необходимого интеллектуального и 

общекультурного уровней 

Уровень 3 Знает в полном объеме сущность, минимальные пределы необходимого интеллектуального и 
общекультурного уровней 

Уметь: 

Уровень 1 Частично умеет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Уровень 2 В существенном объеме умеет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

Уровень 3 В полном объеме умеет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 



Владеть: 

Уровень 1 Частично владеет методикой совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровней 

Уровень 2 Владеет в существенном объемем методикой совершенствования и развития своего интеллектуального и 
общекультурного уровней 

Уровень 3 В полном объеме владеет методикой совершенствования и развития своего интеллектуального и 
общекультурного уровней 

 

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

Знать: 

Уровень 1 знает частично русский и иностранный языки как средство делового общения 

Уровень 2 знает русский и иностранный языки как средство делового общения 

Уровень 3 знает в полном объеме русский и иностранный языки как средство делового общения 

Уметь: 

Уровень 1 не в полном объеме умеет пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

Уровень 2 умеет пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

Уровень 3 в полном объеме умеет пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

Владеть: 

Уровень 1 не в полном объеме владеет русским и иностранным языками как средствами делового общения 

Уровень 2 владеет русским и иностранным языками как средством делового общения 

Уровень 3 в полном объеме владеет русским и иностранным языком как средством делового общения 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знать: 

Уровень 1 Знает частично Теорию, методику и практику толкования НПА 

Уровень 2 Знает в существенном объеме Теорию, методику и практику толкования НПА 

Уровень 3 Знает в полном объеме Теорию, методику и практику толкования НПА 

Уметь: 

Уровень 1 Частично умеет квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Уровень 2 В существенном объеме умеет квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Уровень 3 В полном объеме умеет квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Владеть: 

Уровень 1 Частично владеет навыками толкования НПА 

Уровень 2 Владеет в существенном объеме навыками толкования НПА 

Уровень 3 В полном объеме владеет навыками толкования НПА 
 

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения 

Знать: 

Уровень 1 Знает частично Теорию, методику и практику принятия оптимальных управленческих решений 

Уровень 2 Знает в существенном объеме Теорию, методику и практику принятия оптимальных управленческих 
решений 

Уровень 3 Знает в полном объеме Теорию, методику и практику принятия оптимальных управленческих решений 

Уметь: 

Уровень 1 Частично умеет принимать оптимальные управленческие решения 

Уровень 2 В существенном объеме умеет принимать оптимальные управленческие решения 

Уровень 3 В полном объеме умеет принимать оптимальные управленческие решения 

Владеть: 

Уровень 1 Частично владеет Теорией, методикой и практикой принятия оптимальных управленческих решений 

Уровень 2 Владеет в существенном объеме Теорией, методикой и практикой принятия оптимальных управленческих 

решений 

Уровень 3 В полном объеме владеет Теорией, методикой и практикой принятия оптимальных управленческих решений 
 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Знает частично Теорию, методику и практику управленческих инноваций в профессиональной деятельности 

Уровень 2 Знает в существенном объеме Теорию, методику и практику управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности 

Уровень 3 Знает в полном объеме Теорию, методику и практику управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности 



Уметь: 

Уровень 1 Частично умеет воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Уровень 2 В существенном объеме умеет воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности 

Уровень 3 В полном объеме умеет воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 Частично владеет навыками управленческих инноваций в профессиональной деятельности 

Уровень 2 Владеет в существенном объеме навыками управленческих инноваций в профессиональной деятельности 

Уровень 3 В полном объеме владеет навыками управленческих инноваций в профессиональной деятельности 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

Знать: 

Уровень 1 Знает частично Теорию, методику и практику проведения научных исследований в области права 

Уровень 2 Знает в существенном объеме Теорию, методику и практику проведения научных исследований в области 

права 

Уровень 3 Знает в полном объеме Теорию, методику и практику проведения научных исследований в области права 

Уметь: 

Уровень 1 Частично умеет квалифицированно проводить научные исследования в области права 

Уровень 2 В существенном объеме умеет квалифицированно проводить научные исследования в области права 

Уровень 3 В полном объеме умеет квалифицированно проводить научные исследования в области права 

Владеть: 

Уровень 1 Частично владеет Теорией, методикой и практикой проведения научных исследований в области права 

Уровень 2 Владеет в существенном объеме Теорией, методикой и практикой проведения научных исследований в 

области права 

Уровень 3 В полном объеме владеет Теорией, методикой и практикой проведения научных исследований в области 
права 

 

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне 

Знать: 

Уровень 1 Знает частично теорию, методику и практику преподавания юридических дисциплин 

Уровень 2 Знает в достаточном объеме теорию, методику и практику преподавания юридических дисциплин 

Уровень 3 Знает в полном объеме и на высоком теоретическом и методическом уровне теорию, методику и практику 
преподавания юридических дисциплин 

Уметь: 

Уровень 1 Частично умеет преподавать юридические дисциплины 

Уровень 2 В существенном объеме умеет преподавать юридические дисциплины 

Уровень 3 В полном объеме умеет преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне 

Владеть: 

Уровень 1 Частично владеет навыками преподавания юридических дисциплин 

Уровень 2 Владеет в существенном объеме навыками преподавания юридических дисциплин 

Уровень 3 В полном объеме владеет навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и 

методическом уровне 
 

ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

Знать: 

Уровень 1 Знает частично Теорию, методику и практику управления самостоятельной работой обучающихся 

Уровень 2 Знает в существенном объеме Теорию, методику и практику управления самостоятельной работой 
обучающихся 

Уровень 3 Знает в полном объеме Теорию, методику и практику управления самостоятельной работой обучающихся 

Уметь: 

Уровень 1 Частично умеет управлять самостоятельной работой обучающихся 

Уровень 2 В существенном объеме умеет управлять самостоятельной работой обучающихся 

Уровень 3 В полном объеме умеет управлять самостоятельной работой обучающихся 

Владеть: 

Уровень 1 Частично владеет навыками управления самостоятельной работой обучающихся 

Уровень 2 Владеет в существенном объеме навыками управления самостоятельной работой обучающихся 

Уровень 3 В полном объеме владеет навыками управления самостоятельной работой обучающихся 



ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

Знать: 

Уровень 1 Знает частично Теорию, методику и практику организации и проведения педагогических исследований 

Уровень 2 Знает в существенном объеме Теорию, методику и практику организации и проведения педагогических 
исследований 

Уровень 3 Знает в полном объеме Теорию, методику и практику организации и проведения педагогических 
исследований 

Уметь: 

 

Уровень 1 Частично умеет организовывать и проводить педагогические исследования 

Уровень 2 В существенном объеме умеет организовывать и проводить педагогические исследования 

Уровень 3 В полном объеме умеет организовывать и проводить педагогические исследования 

Владеть: 

Уровень 1 Частично владеет навыками организации и проведения педагогических исследований 

Уровень 2 Владеет в существенном объеме навыками организации и проведения педагогических исследований 

Уровень 3 В полном объеме владеет навыками организации и проведения педагогических исследований 
 

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

Знать: 

Уровень 1 Знает частично Теорию, методику и практику правового воспитания 

Уровень 2 Знает в существенном объеме Теорию, методику и практику правового воспитания 

Уровень 3 Знает в полном объеме Теорию, методику и практику правового воспитания 

Уметь: 

Уровень 1 Частично умеет эффективно осуществлять правовое воспитание 

Уровень 2 В существенном объеме умеет эффективно осуществлять правовое воспитание 

Уровень 3 В полном объеме умеет эффективно осуществлять правовое воспитание 

Владеть: 

Уровень 1 Частично владеет Теорией, методикой и практикой правового воспитания 

Уровень 2 В существенном объеме владеет Теорией, методикой и практикой правового воспитания 

Уровень 3 В полном объеме владеет Теорией, методикой и практикой правового воспитания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - Историю и методологические традиции российской правовой науки; 

3.1.2 - основные общенаучные методы научных исследований; 

3.1.3 - методику проведения правовых исследований. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - разработки программы научного исследования; 

3.2.2 - применения социологических методов в правовых исследованиях; 

3.2.3 - оформления результатов научного исследования. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - уметь анализировать проблемы методологии правовых исследований; 

3.3.2 - организовывать научно-исследовательскую деятельность; 

3.3.3 - самостоятельно проводить правовые исследования. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. История и методология 
юридической науки: введение в 

дисциплину 

      

1.1 История и методология юридической 
науки: введение в дисциплину /Лек/ 

1 1 ОК-2 ПК-13 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л2.2 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

0  

1.2 История и методология юридической 
науки: введение в дисциплину /Пр/ 

1 2 ОК-2 ПК-13 Л2.3 0  

1.3 История и методология юридической 

науки: введение в дисциплину /Ср/ 
1 12 ОК-2 ПК-13 Л1.3 Л1.4 

Л2.2 Л2.3 
0  



1.4 Современные представления о 

научном познании /Лек/ 
1 1 ОК-2 ПК-13 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

0  

1.5 Современные представления о 

научном познании /Пр/ 
1 2 ОК-2 ПК-13 Л2.3 Л3.2 2  

 

1.6 Современные представления о научном 
познании /Ср/ 

1 13 ОК-2 ПК-13 Л1.3 Л1.4 
Л2.2 Л3.2 

0  

 Раздел 2. Методология юридической 

науки 

      

2.1 Понятие и принципы методологии 
юридической науки /Лек/ 

1 1 ОК-2 ОК-3 
ПК-11 ПК- 

12 

Л1.4 Л2.6 
Л3.4 

0  

2.2 Понятие и принципы методологии 

юридической науки /Пр/ 
1 3 ОК-2 ОК-3 

ПК-11 ПК- 
12 

Л1.4 Л2.6 

Л3.4 
2  

2.3 Понятие и принципы методологии 
юридической науки /Ср/ 

1 12 ОК-2 ОК-3 
ПК-11 ПК- 

12 

Л1.4 Л2.6 0  

2.4 Система методов правовых 
исследований /Лек/ 

1 1 ПК-14 ПК- 
15 

Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л3.1 

0  

2.5 Система методов правовых 

исследований /Пр/ 
1 3 ПК-13 ПК- 

14 ПК-15 

Л1.4 Л2.1 

Л2.4 Л2.5 
Л3.1 

2  

2.6 Система методов правовых 

исследований /Ср/ 
1 12 ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 

Л3.1 

0  

2.7 /Экзамен/ 1 9   0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Представлены в Приложении 1. 

5.2. Темы письменных работ 

Представлены в Приложении 1. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Представлены в Приложении 1. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Устный опрос; 

Реферат; 
Тест. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Новиков Ю. Н. Подготовка и защита магистерских 
диссертаций и бакалаврских работ: 

учебное пособие 

Санкт-Петербург 
[и др.]: Лань, 2016 

15 

Л1.2 Кузьменко Г. Н. Философия и методология науки: 
Учебник 

М.: Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio- 
online.ru/book/filosofiya-i- 

metodologiya-nauki-4262541 

Л1.3 Канке В. А. История, философия и методология 

социальных наук: Учебник для магистров 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019 

https://www.biblio- 

online.ru/book/istoriya-filosofiya-i- 
metodologiya-socialnyh-nauk- 

4261691 

https://www.biblio-online.ru/book/filosofiya-i-metodologiya-nauki-426254
https://www.biblio-online.ru/book/filosofiya-i-metodologiya-nauki-426254
https://www.biblio-online.ru/book/filosofiya-i-metodologiya-nauki-426254
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-filosofiya-i-metodologiya-socialnyh-nauk-426169
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-filosofiya-i-metodologiya-socialnyh-nauk-426169
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-filosofiya-i-metodologiya-socialnyh-nauk-426169
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-filosofiya-i-metodologiya-socialnyh-nauk-426169


Л1.4 Лазарев В. В., 

Липень С. В., 
Корнев А. В. 

История и методология юридической 

науки: Университетский курс для 
магистрантов юридических вузов 

Москва: ООО 

"Юридическое 
издательство 

Норма", 2018 

http://znanium.com/go.php?id=948151 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Новикова С. С. Введение в прикладную социологию. 

Анкетирование: Учеб. пособие для вузов 
физ. культуры 

М.: 
СпортАкадемПрес 

с, 2000 

10 

Л2.2 Ольков С. Г. Аналитическая юриспруденция: 

(методология юриспруденции) 

Москва: 

Юрлитинформ, 
2013 

51 

     

Л2.3 Рой О. М. Методология исследования 

социальных процессов: учебное 
пособие 

Тюмень: 

Издательство 
Тюменского 

государственного 
университета, 

2007 

1 

Л2.4 Бабынина Т. Ф. Методология и методика психолого- 
педагогических исследований: 

Семинарские и лабораторные занятия 
по курсу. Учебное пособие для 

студентов факультета дошкольного 
воспитания 

Набережные 
Челны: 

Набережночелнин 
ский 

государственный 
педагогический 

университет, 2012 

http://www.iprbookshop.ru/29881.html 

Л2.5 Демидов В. Н., 
И др, 

Правовая статистика: Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция», для 
курсантов и слушателей 

образовательных учреждений МВД 

Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2015 

http://znanium.com/go.php?id=881987> 

Л2.6 Лубский А. В. Методология социального 
исследования: учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно- 

издательский 
центр ИНФРА-М", 

2018 

:http://znanium.com/go.php?id=925471>. 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Чечевина В. В. Как подготовить рукопись вузовской 
книги к изданию: методические 

указания 

Сургут: 
Издательский 

центр СурГУ, 2010 

38 

Л3.2 Рассказов Ф. Д. Методология диссертационного 
исследования: учебно- методические 

рекомендации 

Сургут: 
Издательский 

центр СурГУ, 2016 

44 

Л3.3 Зудина Е.В., 
Кайль Я.Я., 

Самсонова М.В., 
Епинина В.С., 

Великанов В.В., 
Смыковская Т.К. 

Рекомендации по написанию и 
оформлению курсовой работы, 

выпускной квалификационной работы 
и магистерской диссертации: учебно- 

методическое пособие 

Волгоград: 
Волгоградский 

государственный 
социально- 

педагогический 
университет, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/57785.html 

Л3.4 Бакшеев С. Л., 
Косенок С. М., 

Хадасевич Н. Р., 
Ширинкина Е. В. 

Методические указания по 
выполнению выпускной 

квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

Сургут: 
Издательский 

центр СурГУ, 2016 

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/4384_ 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Информационный портал "Право.ру" 

http://znanium.com/go.php?id=948151
http://www.iprbookshop.ru/29881.html
http://znanium.com/go.php?id=881987
http://znanium.com/go.php?id=925471
http://www.iprbookshop.ru/57785.html
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/4384_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Э2 Юридический институт "М-Логос" 

Э3 Интернет-опросники 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет прикладных программ Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультатнПлюс" 

6.3.2.2 Справочная правовая система "Гарант" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены: 
типовой учебной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Приложении 2. 

 



 



 



 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель данной дисциплины – на конкретном историческом материале показать закономерности развития политико- 

правовой идеологии, познакомить студента с содержанием и историей наиболее значительных и влиятельных 
теоретических концепций государства и права прошлых эпох. 

1.2 Важнейшей задачей курса является формирование основных историко-правовых знаний будущих юристов в 
различных отраслях права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Профессиональная этика адвоката 

2.1.2 История и методология юридической науки 

2.1.3 Актуальные проблемы теории государства и права 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Сравнительное правоведение 

2.2.2 Стратегия и тактика принятия юридических решений 

2.2.3 Юридическая психология 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Знать: 

Уровень 1 Слабо ориентируется в политико-правом обосновании нравственных и правовых принципов этики юриста, 

об истории формирования профессиональных обязанностей. 

Уровень 2 Знает и применяет нравственные и правовые принципы этики юриста. Знает историю формирования 

профессиональных обязанностей. 

Уровень 3 Свободно знает и применяет нравственные и правовые принципы этики юриста. Прекрасно знает историю 
формирования профессиональных обязанностей. 

Уметь: 

Уровень 1 Плохо исполняет профессиональные обязанности, прохо соблюдает принципы этики юриста. 

Уровень 2 Исполняет профессиональные обязанности, соблюдает принципы этики юриста. 

Уровень 3 Прекрасно исполняет профессиональные обязанности и соблюдает принципы этики юриста. 

Владеть: 

Уровень 1 Слабо развиты навыки исполнения профессиональных обязанностей и соблюдения принципов этики юриста. 

Уровень 2 Обладает навыками исполнения профессиональных обязанностей и соблюдения принципов этики юриста. 

Уровень 3 Свободно исполненяет профессиональные обязанности и соблюдает принципы этики юриста. 
 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Знать: 

Уровень 1 Слабо знает основные этапы формирования политико-правовой мысли человечества и основные приемы и 
способы совершенствования и развития интеллектуального и общекультурного уровня. 

Уровень 2 Знает основные этапы формирования политико-правовой мысли человечества и основные приемы и способы 
совершенствования и развития интеллектуального и общекультурного уровня. 

Уровень 3 Свободно ориентируется в основных этапах формирования политико-правовой мысли человечества. 

Прекрасно знает основные приемы и способы совершенствования и развития интеллектуального и 
общекультурного уровня. 

Уметь: 

Уровень 1 Слабо находит ответы, на поставленные вопросы, в сфере истории формирования политико-правовых 

воззрений. 

Уровень 2 Находит ответы, на поставленные вопросы, в сфере истории формирования политико-правовых воззрений. 

Уровень 3 Свободно находит ответы, на поставленные вопросы, в сфере истории формирования политико-правовых 
воззрений. 

Владеть: 

Уровень 1 Слабо владеет навыками совершенствования и развития знаний, в области истории политико-правовых 

учений 

Уровень 2 Владеет навыками совершенствования и развития знаний, в области истории политико-правовых учений 



Уровень 3 Свободно владеет навыками совершенствования и развития знаний, в области истории политико-правовых 

учений 
 

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

Знать: 

Уровень 1 знает частично русский и иностранный языки как средство делового общения 

Уровень 2 знает русский и иностранный языки как средство делового общения 

Уровень 3 знает в полном объеме русский и иностранный языки как средство делового общения 

Уметь: 

Уровень 1 не в полном объеме умеет пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

Уровень 2 умеет пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

Уровень 3 в полном объеме умеет пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

Владеть: 

Уровень 1 не в полном объеме владеет русским и иностранным языками как средствами делового общения 

Уровень 2 владеет русским и иностранным языками как средством делового общения 

Уровень 3 в полном объеме владеет русским и иностранным языком как средством делового общения 
 

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

Знать: 

Уровень 1 Слабо знает политико-правовое обоснование принципов управления и организации исследовательских 
работ. 

Уровень 2 Знает политико-правовое обоснование принципов управления и организации исследовательских работ. 

Уровень 3 Свободно характеризует политико-правовыее принципы управления и организации исследовательских 

работ. 

Уметь: 

Уровень 1 Слалбо использовует на практике приобретенные умения и навыки организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Уровень 2 Использует на практике приобретенные умения и навыки организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом 

Уровень 3 Свободно использует на практике приобретенные умения и навыки организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Владеть: 

Уровень 1 Слабо владеет навыками организации исследовательских работ в управлении коллективом 

Уровень 2 Владеет навыками организации исследовательских работ в управлении коллективом 

Уровень 3 Свободно владеет навыками организации исследовательских работ в управлении коллективом 
 

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения 

Знать: 

Уровень 1 Слабо знает принципы управления и организации исследовательских работ 

Уровень 2 Владеет принципами управления и организации исследовательских работ 

Уровень 3 Свободно владеет принципами управления и организации исследовательских работ 

Уметь: 

Уровень 1 Слабо умеет принимать оптимальные управленческие решения 

Уровень 2 Умеет принимать оптимальные управленческие решения 

Уровень 3 Свободно принимает оптимальные управленческие решения 

Владеть: 

Уровень 1 Слабо владеет навыками формирования и принятия оптимальных управленческих решений 

Уровень 2 Владеет навыками формирования и принятия оптимальных управленческих решений 

Уровень 3 Свободно владеет навыками формирования и принятия оптимальных управленческих решений 
 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Слабо знает политико-правовое обоснование управленческих инноваций в профессиональной деятельности. 

Уровень 2 Знает политико-правовое обоснование управленческих инноваций в профессиональной деятельности. 

Уровень 3 Свободно знает политико-правовое обоснование управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 



Уровень 1 Слабо умеет воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной 

деятельности 

Уровень 2 Умеет воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной 
деятельности 

Уровень 3 Свободно умеет воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 Слабо владеет навыками восприятия, анализа и реализации управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности 

Уровень 2 Владеет навыками восприятия, анализа и реализации управленческих инноваций в профессиональной 
деятельности 

Уровень 3 Свободно владеет навыками восприятия, анализа и реализации управленческих инноваций в 

профессиональной деятельности 

 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

Знать: 

Уровень 1 Слабо знает приемы и способы проведения научных исследований, в области политико-правовых учений и 
права. 

Уровень 2 Знает приемы и способы проведения научных исследований, в области политико-правовых учений и права. 

Уровень 3 Свободно знает приемы и способы проведения научных исследований, в области политико-правовых учений 

и права. 

Уметь: 

Уровень 1 Слабо умеет квалифицированно проводить научные исследования в области политико-правовых учений и 
права 

Уровень 2 Умеет квалифицированно проводить научные исследования в области политико-правовых учений и права 

Уровень 3 Свободно умеет квалифицированно проводить научные исследования в области политико-правовых учений 

и права 

Владеть: 

Уровень 1 Слабо владеет навыками проведения научных исследований в области политико-правовых учений и права 

Уровень 2 Владеет навыками проведения научных исследований в области политико-правовых учений и права 

Уровень 3 Свободно владеет навыками проведения научных исследований в области политико-правовых учений и 

права 
 

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне 

Знать: 

Уровень 1 Слабо знает теоретические и методологические принципы преподавания историко-политических и 
юридических дисциплин. 

Уровень 2 Знает теоретические и методологические принципы преподавания историко-политических и юридических 
дисциплин. 

Уровень 3 Свободно знает теоретические и методологические принципы преподавания историко-политических и 

юридических дисциплин. 

Уметь: 

Уровень 1 Слабо умеет преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методологическом уровне 

Уровень 2 Умеет преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методологическом уровне 

Уровень 3 Свободно умеет преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методологическом 

уровне 

Владеть: 

Уровень 1 Слабо владеет навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и 

методологическом уровне 

Уровень 2 Владеет навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и методологическом 
уровне 

Уровень 3 Свободно владеет навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и 

методологическом уровне 
 

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

Знать: 

Уровень 1 Слабо знает приемы и способы проведения педагогических исследований. 

Уровень 2 Знает приемы и способы проведения педагогических исследований. 

Уровень 3 Свободно знает приемы и способы проведения педагогических исследований. 

Уметь: 

Уровень 1 Слабо умеет организовывать и проводить педагогические исследования. 

Уровень 2 Умеет организовывать и проводить педагогические исследования. 



Уровень 3 Свободно умеет организовывать и проводить педагогические исследования. 

Владеть: 

Уровень 1 Слабо владеет навыками проведения педагогических исследований. 

Уровень 2 Владеет навыками проведения педагогических исследований. 

Уровень 3 Свободно владеет навыками проведения педагогических исследований. 
 

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

Знать: 

Уровень 1 Слабо знает методы осуществления правового воспитания. 

Уровень 2 Знает методы осуществления правового воспитания. 

 

Уровень 3 Свободно знает методы осуществления правового воспитания. 

Уметь: 

Уровень 1 Слабо умеет эффективно осуществлять правовое воспитание 

Уровень 2 Умеет эффективно осуществлять правовое воспитание 

Уровень 3 Свободно умеет эффективно осуществлять правовое воспитание 

Владеть: 

Уровень 1 Слабо владеет навыками эффективного осуществления правового воспитания 

Уровень 2 Владеет навыками эффективного осуществления правового воспитания 

Уровень 3 Свободно владеет навыками эффективного осуществления правового воспитания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать: 

3.1.1 Политико-правое обоснование нравственных и правовых принципов этики юриста, и историю формирования 

профессиональных обязанностей. 

3.1.2 Основные этапы формирования политико-правовой мысли человечества. Основные приемы и способы 
совершенствования и развития интеллектуального и общекультурного уровня. 

3.1.3 Политико-правовое обоснование принципов управления и организации исследовательских работ. Политико- 

правовое обоснование принципов управления и организации исследовательских работ. Политико-правовое 
обоснование управленческих инноваций в профессиональной деятельности. Приемы и способы проведения 

научных исследований, в области политико-правовых учений и права. Теоретические и методологические 
принципы преподавания историко-политических и юридических дисциплин. Приемы и способы проведения 

педагогических исследований. Методы осуществления правового воспитания. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста. Находить ответы, на поставленные 
вопросы, в сфере истории формирования политико-правовых воззрений. Использовать на практике приобретенные 

умения и навыки организации исследовательских работ, в управлении коллективом. Принимать оптимальные 
управленческие решения. Воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. Квалифицированно проводить научные исследования в области политико- 
правовых учений и права. Преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методологическом 

уровне. Организовывать и проводить педагогические исследования. Эффективно осуществлять правовое 
воспитание. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками исполнения профессиональных обязанностей и соблюдения принципов этики юриста. Навыками 

совершенствования и развития знаний, в области истории политико-правовых учений. Умениями навыками 
организации исследовательских работ в управлении коллективом. Навыками формирования и принятия 

оптимальных управленческих решений. Навыками восприятия, анализа и реализации управленческих инноваций в 
профессиональной деятельности. Навыками проведения научных исследований в области политико-правовых 

учений и права. Навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и методологическом 
уровне. Навыками проведения педагогических исследований. Навыками эффективного осуществления правового 

воспитания. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Предмет и метод ИППУ       

1.1 Предмет и метод ИППУ /Лек/ 1 0,5 ОК-2 ОК-3 

ОК-5 ПК-9 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.5 
Л2.8 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 



1.2 Предмет и метод ИППУ /Пр/ 1 1 ОК-2 ОК-3 

ОК-5 ПК-9 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.7 Л2.9 

Л2.10 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

 

1.3 Предмет и метод ИППУ /Ср/ 1 5 ОК-2 ОК-3 

ОК-5 ПК-9 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л1.2 

Л1.4 Л2.6 
Л2.8 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

 Раздел 2. Политическая и правовая 

мысль в странах Древнего Востока 

      

2.1 Политическая и правовая мысль в 

странах Древнего Востока /Лек/ 
1 0,5 ОК-2 ОК-3 

ОК-5 ПК-9 

ПК-10 ПК- 
11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 
15 

Л1.2 Л1.4 

Л2.5 Л2.8 

Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

2.2 Политическая и правовая мысль в 
странах Древнего Востока /Пр/ 

1 1 ОК-2 ОК-3 
ОК-5 ПК-9 

ПК-10 ПК- 
11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 
15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.5 Л2.8 

Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2 Устный опрос 

2.3 Политическая и правовая мысль в 

странах Древнего Востока /Ср/ 
1 5 ОК-2 ОК-3 

ОК-5 ПК-9 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л2.5 

Л2.8 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

 Раздел 3. Политические и правовые 

учения в Древней Греции 

      

3.1 Политические и правовые учения в 
Древней Греции /Лек/ 

1 0,5 ОК-2 ОК-3 
ОК-5 ПК-9 

ПК-10 ПК- 
11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 
15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.6 Л2.8 

Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

3.2 Политические и правовые учения в 

Древней Греции /Пр/ 
1 1 ОК-2 ОК-3 

ОК-5 ПК-9 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л1.2 

Л1.4 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

3.3 Политические и правовые учения в 
Древней Греции /Ср/ 

1 6 ОК-2 ОК-3 
ОК-5 ПК-9 

ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.10 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

 Раздел 4. Политическая и правовая 

мысль Рима 

      

4.1 Политическая и правовая мысль Рима 
/Лек/ 

1 0,5 ОК-2 ОК-3 
ОК-5 ПК-9 

ПК-10 ПК- 
11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 
15 

Л1.1 Л1.2 
Л2.5 Л2.8 

Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

4.2 Политическая и правовая мысль Рима 
/Пр/ 

1 1 ОК-2 ОК-3 
ОК-5 ПК-9 

ПК-10 ПК- 
11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 
15 

Л1.5 Л1.7 
Л2.7 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2 Устный опрос 



4.3 Политическая и правовая мысль Рима 
/Ср/ 

1 8 ОК-2 ОК-3 

ОК-5 ПК-9 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.5 Л1.7 

Л2.7 Л2.8 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

 Раздел 5. Политическая и правовая 

мысль Средневековья, эпохи 

Возрождения и Реформации 

      

5.1 Политическая и правовая мысль 

Средневековья, эпохи Возрождения и 
Реформации /Лек/ 

1 0,5 ОК-2 ОК-3 

ОК-5 ПК-9 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л1.5 

Л2.6 Л2.7 
Л2.8 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

5.2 Политическая и правовая мысль 

Средневековья, эпохи Возрождения и 
Реформации /Пр/ 

1 2 ОК-2 ОК-3 

ОК-5 ПК-9 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.2 Л1.3 

Л2.6 Л2.8 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос. 
Эссе 

5.3 Политическая и правовая мысль 

Средневековья, эпохи Возрождения и 

Реформации /Ср/ 

1 8 ОК-2 ОК-3 

ОК-5 ПК-9 

ПК-10 ПК- 
11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 
15 

Л1.7 Л2.5 

Л2.10 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

 Раздел 6. Политические и правовые 

учения эпохи Просвещения 

      

6.1 Политические и правовые учения эпохи 
Просвещения /Лек/ 

1 0,5 ОК-2 ОК-3 
ОК-5 ПК-9 

ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л1.5 

Л2.5 Л2.7 

Л2.10 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

6.2 Политические и правовые учения эпохи 

Просвещения /Пр/ 
1 2 ОК-2 ОК-3 

ОК-5 ПК-9 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л1.2 

Л1.5 Л2.7 
Л2.8 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2 Устный опрос 

Реферат 

6.3 Политические и правовые учения эпохи 
Просвещения /Ср/ 

1 8 ОК-2 ОК-3 
ОК-5 ПК-9 

ПК-10 ПК- 
11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 
15 

Л1.1 Л1.5 
Л1.6 Л2.3 

Л2.4 Л2.7 
Л2.8 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

 Раздел 7. Политическая и правовая 

мысль XIX-XX в. 

      

7.1 Политическая и правовая мысль XIX- 

XX в. /Лек/ 
1 1 ОК-2 ОК-3 

ПК-9 ПК-10 
ПК-12 ПК- 

14 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 

Л1.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 

Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

7.2 Политическая и правовая мысль XIX- 
XX в. /Пр/ 

1 2 ОК-2 ОК-3 
ОК-5 ПК-9 

ПК-10 ПК- 
11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л1.5 
Л2.7 Л2.8 

Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 



7.3 Политическая и 

правовая мысль 
XIX- XX в. /Ср/ 

1 9 ОК- 

2 
ОК- 

3 
ОК- 

5 

Л1.2 

Л1.4 
Л1.5 

Л1.7 
Л2.1 

Л2.2 

0 Устный опрос 

7.4 /Экзамен/ 1 9   0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Представлены Приложении 1 

5.2. Темы письменных работ 

Представлены В Приложении 1 

5.3. Фонд оценочных средств 

Представлены В Приложении 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

В Приложении 1 

Устный опрос 
Эссе 

Рефераты 
Устный опрос на экзамене 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л1.1 Рубаник В. Е. История политических 

и правовых учений. 
Академический курс: 

Учебник 

М.: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

:https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-politicheskih-i- 

pravovyh-ucheniy-akademicheskiy-kurs-431800 

Л1.2 Мухаев Р. Т. История политических 
и правовых учений (с 

хрестоматией на CD): 
Учебник для 

бакалавров 

М.: 
Издательство 

Юрайт, 2013 

5 

Л1.3 Мачин И. Ф. История политических 
и правовых учений: 

Учебное пособие 

М.: 
Издательство 

Юрайт, 2019 

:https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-politicheskih-i- 
pravovyh-ucheniy-431133 

Л1.4 Мухаев Р. Т. История политических 
и правовых учений 

древнего мира и 
средних веков: 

Учебное пособие 

М.: 
Издательство 

Юрайт, 2019 

:https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-politicheskih-i- 
pravovyh-ucheniy-drevnego-mira-i-srednih-vekov-433966 

Л1.5 Зотов В. Д., 

Зотова Л. В. 

История политических 

учений: Учебник 

Москва: ООО 

"Юридическое 
издательство 

Норма", 2014 

http://znanium.com/go.php?id=395821> 

Л1.6 Нерсесянц В. 
С. 

История политических 
и правовых учений: 

Учебник для вузов 

Москва: ООО 
"Юридическое 

издательство 
Норма", 2014 

http://znanium.com/go.php?id=453577 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-akademicheskiy-kurs-431800
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-akademicheskiy-kurs-431800
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-431133
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-431133
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-drevnego-mira-i-srednih-vekov-433966
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-drevnego-mira-i-srednih-vekov-433966
http://znanium.com/go.php?id=395821
http://znanium.com/go.php?id=453577


Л2.1 Чичерин Б. 

Н. 

История политических учений. 

Часть 4: XIX век 
Москва: Лань", 
2014 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50428 
>. 

Л2.2 Чичерин Б. 

Н. 

История политических учений. 

Часть 5 
Москва: Лань", 
2014 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50429 

Л2.3 Чичерин Б. 
Н. 

История политических учений. 
Ч. 1: Древность и средние века 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25& 

Л2.4 Чичерин Б. 
Н. 

История политических учений. 
Ч. 2: Новое время 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25& 
pl1_id=8675 

Л2.5 Рассолов 
М.М. 

История политических и 
правовых учений (2-е издание): 

учебное пособие 

Москва: 
ЮНИТИ- ДАНА, 

2015 

http://www.iprbookshop.ru/52481.html 

Л2.6 Малахов 

В.П., 

Амаглобели 

Н.Д., 
Михайлова 

Н.В., 
Рассолов 

М.М., 
Курскова 

Г.Ю., 

История политических и 

правовых учений (3-е издание): 
учебное пособие 

Москва: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2015 
http://www.iprbookshop.ru/52482.html 

Л2.7 Власов В. И. История политических и 

правовых учений: Учебник 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019 

:https://www.biblio-online.ru/book/istoriya- 

politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-432007 

Л2.8 Мачин И. Ф. История политических и 

правовых учений: Учебное 

пособие 

М.: Издательство 

Юрайт, 2018 

https://www.biblio-online.ru/book/istoriya- 

politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-431133 

Л2.9 Сухорукова 

О. А. 

История политических и 
правовых учений Древнего 

мира, Средневековья, 

Возрождения и Нового времени: 

Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2015 

1http://znanium.com/go.php?id=478734>. 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Мархинин В. 

В. 

История политических учений 

России: учебно-методическое 
пособие 

Сургут: 

Издательский 
центр СурГУ, 2014 

:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/111386 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Библиотека Гумер 

Э2 Библиотекарь.Ру 

Э3 Мир книг 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программы для работы с электронными документами и презентациями (например, «Microsoft Office Word», 
«Microsoft Office Excel», «Microsoft Office PowerPoint» и т.д.) 

6.3.1.2 Программы для доступа в сеть «Интернет» (например, браузеры «Internet Explorer», «Opera», «Google Chrome», 
«Mozilla Firefox» и т.д.) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ – Загл. с экрана. 

6.3.2.2 2. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.garant.ru/ – Загл. с 
экрана. 

6.3.2.3 3. Электронно-библиотечная система «Znanium.com» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com/ – 
Загл. с экрана. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50428
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50429
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&amp;pl1_id=8674
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&amp;pl1_id=8675
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&amp;pl1_id=8675
http://www.iprbookshop.ru/52481.html
http://www.iprbookshop.ru/52482.html
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-432007
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-432007
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-431133
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-431133
http://znanium.com/go.php?id=478734
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/111386
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://znanium.com/


7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для предоставления учебной информации студентам; набором 

слайдов. 

7.2 Для самостоятельной работы студентов предназначается читальный зал Научной библиотеки БУ ВО Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный университет» (каб. № 442 и 439), Зал 

экономической и юридической литературы, оснащен: 43 стола, 69 стульев, 4 компьютера с выходом в интернет, 
точка подключения Wi-Fi. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Приложении 2 

Представлены в Приложении 3 
Представлены в Приложении 4 

 



 



 



 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыка самостоятельного сравнительно- 

аналитического исследования вопросов существования и применения норм конкурентного законодательства, что 
обеспечивается решением ряда взаимосвязанных задач: 

1.2 усвоение студентом определенного объема знаний об отдельных антимонопольных процедурах, закономерностях 
конкуренции и монополии; 

1.3 формирование целостного представления о конкурентном и антимонопольном праве Российской Федерации в 

единстве структурных и функциональных характеристик этих отраслей права; 

1.4 укрепление навыка самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, судебными актами и 

источниками научного характера; 

1.5 формирование навыков применения норм конкурентного права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Правотворчество: методология, методика, юридическая техника 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Взаимоотношения юридических лиц с государственными органами 

2.2.2 Альтернативные способы урегулирования споров 

2.2.3 Актуальные проблемы права (Правоохранительная и адвокатская деятельность) 

2.2.4 Актуальные проблемы противодействия преступности 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Сформированы отдельные знания о механизме применения НПА. 

Уровень 2 Сформированы знания о механизме применения НПА. В хорошем объеме может раскрыть основные правила 
юридической техники при НПА. 

Уровень 3 Сформированы систематические знания о механизме применения НПА. В полном объеме может раскрыть 
основные правила юридической техники при НПА. 

Уметь: 

Уровень 1 Частично применять полученные знания о системе, структуре, юридической технике в процедуре разработки 
и принятия НПА. 

Уровень 2 Хорошо применять полученные знания о системе, структуре, юридической технике в процедуре разработки 

и принятия НПА. 

Уровень 3 Квалифицированно применять полученные знания о системе, структуре, юридической технике в процедуре 

разработки и принятия НПА. 

Владеть: 

Уровень 1 Имеет некоторые навыки разработки и принятия нормативных актов. 

Уровень 2 Имеет достаточные навыки разработки и принятия нормативных актов. 

Уровень 3 Имеет достаточные навыки разработки и принятия нормативных актов. 
 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знать: 

Уровень 1 В общем виде может раскрыть способы и правила толкования НПА в антимонопольной сфере. 

Уровень 2 В достаточном объеме может раскрыть способы и правила толкования НПА в антимонопольной сфере. 

Уровень 3 В полном объеме может раскрыть способы и правила толкования НПА в антимонопольной сфере. 

Уметь: 

Уровень 1 Применять способы и правила толкования локальных нормативных актов с допущением ошибок. 

Уровень 2 Хорошо применять способы и правила толкования локальных нормативных актов. 

Уровень 3 Правильно применять способы и правила толкования локальных нормативных актов. 

Владеть: 

Уровень 1 Частично сформированы навыки применения способов и правил толкования НПА. 



Уровень 2 В основном сформированы навыки применения способов и правил толкования НПА. 

Уровень 3 Сформированы достаточные навыки применения способов и правил толкования НПА. 
 

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Имеет частичные знания о механизме проведения юридической экспертизы проектов НПА в 

антимонопольной сфере. 

Уровень 2 Имеет хорошие знания о механизме проведения юридической экспертизы проектов НПА в антимонопольной 
сфере. 

Уровень 3 Имеет полные знания о механизме проведения юридической экспертизы проектов НПА в антимонопольной 

сфере. 

Уметь: 

Уровень 1 Использовать правила проведения юридической экспертизы проектов НПА в антимонопольной сфере с 

допущением ошибок. 

Уровень 2 В целом правильно использовать правила проведения юридической экспертизы проектов НПА в 
антимонопольной сфере. 

Уровень 3 Правильно использовать правила проведения юридической экспертизы проектов НПА в антимонопольной 

сфере. 

Владеть: 

Уровень 1 Частично сформированы навыки проведения юридической экспертизы проектов НПА в антимонопольной 

сфере. 

Уровень 2 В основном сформированы навыки проведения юридической экспертизы проектов НПА в антимонопольной 
сфере. 

Уровень 3 Сформированы достаточные навыки проведения юридической экспертизы проектов НПА в антимонопольной 

сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Механизм применения НПА. 

3.1.2 Механизм и правила толкования НПА в антимонопольной сфере. 

3.1.3 Механизм проведения юридической экспертизы проектов НПА в антимонопольной сфере. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Реализовывать НПА в профессиональной сфере. 

3.2.2 Толковать НПА в антимонопольной сфере. 

3.2.3 Проводить юридическую экспертизу проектов НПА в антимонопольной сфере. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками применения НПА в профессиональной сфере. 

3.3.2 Навыками толкования НПА в антимонопольной сфере. 

3.3.3 Навыками проведения юридической экспертизы проектов НПА в антимонопольной сфере. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Общая часть       

1.1 Тема 1. Общее понятие о 
конкурентном законодательстве РФ. 

Основные категории и принципы 
конкурентного законодательства. 

/Лек/ 

2 4 ПК-2 ПК-7 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.2 Тема 1. Общее понятие о 

конкурентном законодательстве РФ. 
Основные категории и принципы 

конкурентного законодательства. 

2 2 ПК-2 ПК-7 

ПК-8 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 

0  

1.3 Тема 1. Общее понятие о 

конкурентном законодательстве РФ. 
Основные категории и принципы 

конкурентного законодательства. 

2 26 ПК-2 ПК-7 

ПК-8 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 

0  



1.4 Тема 2. Предупреждение нарушений 

и ответственность за нарушение 
конкурентного законодательства РФ. 

/Пр/ 

2 4 ПК-2 ПК-7 

ПК-8 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 

0  

1.5 Тема 2. Предупреждение нарушений 

и ответственность за нарушение 
конкурентного законодательства РФ. 

/Ср/ 

2 26 ПК-2 ПК-7 

ПК-8 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 

0  

 Раздел 2. Особенная часть       

2.1 Тема 3. Понятие, признаки и виды 
монополистической деятельности в 

конкурентном законодательстве РФ. 

/Пр/ 

2 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

Э1 Э2 

1 Интерактивное 
занятие - 

Семинар 
"Мозговой 

2.2 Тема 3. Понятие, признаки и виды 
монополистической деятельности в 

конкурентном законодательстве РФ. 

/Ср/ 

2 28 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.3 Тема 4. Недобросовестная конкуренция 

в конкурентном законодательстве РФ. 

/Пр/ 

2 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

Э1 Э3 

1 Интерактивное 

занятие - 

Семинар 
"Мозговой 

2.4 Тема 4. Недобросовестная конкуренция 

в конкурентном законодательстве РФ. 
/Ср/ 

2 28 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 

0  

2.5 Тема 5. Конкурентное регулирование в 

отдельных сферах хозяйственной 
деятельности по законодательству РФ. 

/Пр/ 

2 10 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4 Интерактивное 

занятие - 
Семинар 

"Мозговой 

2.6 Тема 5. Конкурентное регулирование в 
отдельных сферах хозяйственной 

деятельности по законодательству РФ. 

/Ср/ 

2 35 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.7 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 2 9 ПК-2 ПК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Представлены в Приложении 1 

5.2. Темы письменных работ 

Передставлены в Приложении 1 

5.3. Фонд оценочных средств 

Представлены в Приложении 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

устный опрос 

рефераты 
ситуационные задачи 

аналитические задания 
подготовка правовых документов 

деловая игра 
мозговой штурм 

устный опрос на экзамене 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 



 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л1.1 Амелина Е. Е., 

Ручкина О. А. 

Предпринимательское право: правовое 

регулирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности 

Москва: Юрайт, 
2014 

27 

Л1.2 Зенин И. А. Гражданское право. Общая часть: 

Учебник 

М.: 
Издательство 

Юрайт, 2019 

:https://www.biblio- 

online.ru/book/grazhdanskoe-pravo- 
obschaya-chast-429161 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л2.1 Брагинский М. 
И. 

Конкурс М.: Статут, 2005 3 

Л2.2 Князева И. В. Антимонопольная политика в России: 

учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 

"Национальная экономика" 

М.: ОМЕГА-Л, 
2008 

5 

Л2.3 Ткачёв В. Н. Конкурсное право. Правовое 

регулирование несостоятельности 
(банкротства) в России: Учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 030501 «Юриспруденция» 

и 080503 «Антикризисное управление» 

Москва: 

ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017 

http://www.iprbookshop.ru/71079.htm 

Л2.4 Крюков А. Ф. Эффективность работы конкурсного 
управляющего 

Красноярск: 
Сибирский 

федеральный 
университет, 
2010 

http://znanium.com/go.php?id=441744 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л3.1 Усольцева Н. А., 
Чарковская Н. 

И., Чурманова А. 
А. 

Юридическая служба. Организационно- 
управленческая деятельность: учебно- 

методическое пособие по отдельным 
дисциплинам магистерской программы 

Сургут: 
Издательский 

центр СурГУ, 
2014 

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2090_ 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Сайт Федеральной антимонопольной службы РФ 

Э2 Сайт Министерства экономического развития РФ 

Э3 Единая информационная система в сфере закупок 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 СПС «Гарант». – режим доступа: http://www.garant.ru/ 

6.3.2.2 СПС «КонсультантПлюс». – режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

6.3.2.3 СПС «Кодекс». – режим доступа: http://www.kodeks.ru/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Аудитория № 706, 707. 

7.2 Оснащена проектором, ноутбуком, компьютерами, подключенными к справочным информационным правовым 

базам: «Гарант», «Консультант», «Консультант-регион» 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Приложении № 2 

 

https://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-429161
https://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-429161
https://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-429161
http://www.iprbookshop.ru/71079.htm
http://znanium.com/go.php?id=441744
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2090_%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9D_%D0%90_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D_%D0%98_%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90_%D0%90_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/


 



 



 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 «Методика преподавания юриспруденции» - важная учебная дисциплина, необходимая для подготовки студентов 

по магистерской программе, имеющая целью ознакомление студентов с основами педагогики и методикой 

преподавания; изучение закономерностей подготовки материалов для лекционных, семинарских и практических 

занятий; практическое 

1.2 освоение способов проведения различных видов учебных занятий.  

1.3 Задачи дисциплины вытекают из содержания основной образовательной программы подготовки магистра 

юриспруденции и связаны с необходимостью сопряжения профессионального образования с развитием 

гуманитарной, в том числе  

1.4 правовой культуры, формированием духовно богатой, интеллектуально оснащенной, социально ответственной 

личности. 

1.5 Задачами учебной дисциплины являются: 

1.6 - ознакомить студентов с содержанием, методами, формами и средствами  

1.7 преподавания юридических дисциплин; 

1.8 - сформировать навыки и умения управления педагогическими процессами в 

1.9 вузе; 

1.10 - сформировать культуру организации деятельности преподавателя юридических 

1.11 дисциплин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История и методология юридической науки 

2.1.2 Философия права 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Учебная практика 

2.2.3 Актуальные проблемы права (Правоохранительная и адвокатская деятельность)  

2.2.4 Производственная практика 

2.2.5 Производственная практика, преддипломная 

2.2.6 Юридическая психология 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Знать: 

Уровень 1 Демонстрирует знания социальной значимости своей будущей профессии; Демонстрирует знания правовых 

основ противодействия коррупции; Демонстрирует знания понятия уважительного отношения к праву и 

закону; Демонстрирует знания понятия профессиональное правосознание. 

Уметь: 

Уровень 1 Демонстрирует умение проявлять нетерпимость к коррупционному поведению; Демонстрирует умение 

уважительно относиться к праву и закону. 

Владеть: 

Уровень 1 Демонстрирует владение навыками проявления нетерпимости к коррупционному поведению; Демонстрирует 

владение навыками уважительного отношения к праву и закону; Демонстрирует владение навыками 

реализации обязанностей на достаточном уровне профессионального правосознания.  
 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  

Знать: 

Уровень 1 Демонстрирует знания методики совершенствования и развития интеллектуального и общекультурного 

уровня 

Уметь: 

Уровень 1 Демонстрирует умение совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Владеть: 



Уровень 1 Демонстрирует владение навыками по совершенствованию и развитию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня.  
 

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

Знать: 

Уровень 1 Демонстрирует знания правил русского языка как средства делового общения  

Уметь: 

Уровень 1 Демонстрирует умение свободно пользоваться русским языком как средством делового общения.  

Владеть: 

Уровень 1 Демонстрирует владение навыками по свободному пользованию русским языком как средством делового 

общения. 
 

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне  

Знать: 

Уровень 1 Демонстрирует знания методики преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и 

методическом уровне 

Уметь: 

Уровень 1 Демонстрирует умение применять методики преподавания юридических дисциплин на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

Владеть: 

Уровень 1 Демонстрирует владение навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и 

методическом уровне. 
 

ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся  

Знать: 

Уровень 1 Демонстрирует знания методов управления самостоятельной работой обучающихся.  

Уметь: 

Уровень 1 Демонстрирует умение применять методы управления самостоятельной работой обучающихся.  

Владеть: 

Уровень 1 Демонстрирует владение навыками по управлению самостоятельной работой обучающихся. 
 

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования  

Знать: 

Уровень 1 Демонстрирует знания методологии организации и проведения педагогических исследований.  

Уметь: 

Уровень 1 Демонстрирует умение применять методы организации и проведения педагогических исследований.  

Владеть: 

Уровень 1 Демонстрирует владение навыками по организации и проведению педагогических исследований.  
 

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание  

Знать: 

Уровень 1 Демонстрирует знания методики эффективного правового воспитания.  

Уметь: 

Уровень 1 Демонстрирует умение применять методику эффективного правового воспитания.  

Владеть: 

Уровень 1 Демонстрирует владение навыками применения методики эффективного правового воспитания.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - социальную значимость своей будущей профессии; правовые основы противодействия коррупции; понятие 

уважительного отношения к праву и закону; понятие профессиональное правосознание.  

3.1.2 - методики совершенствования и развития интеллектуального и общекультурного уровня  

3.1.3 - знает правила русского языка как средства делового общения  

3.1.4 - методики преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и методическом уровне  

3.1.5 - методы управления самостоятельной работой обучающихся  

3.1.6 - методологию организации и проведения педагогических исследований 

3.1.7 - методику эффективного правового воспитания 



3.2 Уметь: 

3.2.1 - проявлять нетерпимость к коррупционному поведению; уважительно относиться к праву и закону 

3.2.2 - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  

3.2.3 - свободно пользоваться русским языком как средством делового общения  

3.2.4 - применять методики преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и методическом уровне  

3.2.5 - применять методы управления самостоятельной работой обучающихся  

3.2.6 - применять методы организации и проведения педагогических исследований 

3.2.7 - применять методику эффективного правового воспитания 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками проявления нетерпимости к коррупционному поведению; навыками уважительного отношения к праву 

и закону; навыками реализации обязанностей на достаточном уровне профессионального правосознания  

3.3.2 - навыками по совершенствованию и развитию своего интеллектуального и общекультурного уровня  

3.3.3 - навыками по свободному пользованию русским языком как средством делового общения 

3.3.4 - навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и методическом уровне  

3.3.5 - навыками по управлению самостоятельной работой обучающихся  

3.3.6 - навыками по организации и проведению педагогических исследований 

3.3.7 - навыками применения методики эффективного правового воспитания  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.       

1.1 Методика преподавания 

юриспруденции как наука и учебная 

дисциплина /Лек/ 

1 1   0  

1.2 Методика преподавания 

юриспруденции как наука и учебная 

дисциплина /Пр/ 

1 1 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.3 

1  

1.3 Методика преподавания 

юриспруденции как наука и учебная 

дисциплина /Ср/ 

1 8 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 

Л1.3 Л2.3 0  

1.4 Методы и формы обучения в 

образовательном процессе по 

направлению «юриспруденция» /Лек/ 

1 1   0  

1.5 Методы и формы обучения в 

образовательном процессе по 

направлению «юриспруденция» /Пр/ 

1 1 ПК-12 ПК- 

13 ПК-14 

ПК-15 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.3 

Л3.1 

1  

1.6 Методы и формы обучения в 

образовательном процессе по 

направлению «юриспруденция» /Ср/ 

1 6 ПК-12 ПК- 

13 ПК-14 

ПК-15 

Л1.3 Л2.3 0  

1.7 Методика подготовки и проведения 

лекции /Лек/ 

1 1   0  

1.8 Методика подготовки и проведения 

лекции /Пр/ 

1 1 ПК-12 ПК- 

13 ПК-14 

ПК-15 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.3 

Л3.1 

0,5  

1.9 Методика подготовки и проведения 

лекции /Ср/ 

1 6 ПК-12 ПК- 

13 ПК-14 

ПК-15 

Л1.3 Л2.3 0  

1.10 Семинарские и практические занятия 

в учебном процессе вуза /Лек/ 

1 1   0  

1.11 Семинарские и практические занятия 

в учебном процессе вуза /Пр/ 

1 2 ПК-12 ПК- 

13 ПК-14 

ПК-15 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.3 

Л3.1 

1  

1.12 Семинарские и практические занятия 

в учебном процессе вуза /Ср/ 

1 6 ПК-12 ПК- 

13 ПК-14 

ПК-15 

Л1.3 Л2.3 0  

1.13 Инновационные формы и методы 

обучения юриспруденции. /Пр/ 

1 2 ПК-12 ПК- 

14 

Л1.2 Л1.3 

Л2.2 Л2.3 

Л3.1 

0,5  



1.14 Инновационные формы и методы 

обучения юриспруденции. /Ср/ 

1 6 ПК-12 ПК- 

14 

Л1.3 Л2.3 0  

1.15 Контроль качества усвоения знаний 

студентами по юридическому 

образованию /Пр/ 

1 1 ПК-12 ПК- 

13 ПК-14 

Л1.2 Л1.3 Л2.2 

Л2.3 

0,5  

1.16 Контроль качества усвоения знаний 

студентами по юридическому 

образованию /Ср/ 

1 5 ПК-12 ПК- 

13 ПК-14 

Л1.3 Л2.3 0  

1.17 Деятельность преподавателя по 

организации самостоятельной работы 

студентов /Пр/ 

1 1 ПК-12 ПК- 

13 ПК-14 

ПК-15 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 

Л2.3 Л3.1 

0,5  

1.18 Деятельность преподавателя по 

организации самостоятельной работы 

студентов /Ср/ 

1 5 ПК-12 ПК- 

13 ПК-14 

ПК-15 

Л1.3 Л2.3 Л3.1 0  

1.19 Методика преподавания отдельных 

юридических дисциплин /Пр/ 

1 1 ПК-12 ПК- 

13 ПК-14 

ПК-15 

Л1.2 Л1.3 Л2.3 

Л3.1 

0,5  

1.20 Методика преподавания отдельных 

юридических дисциплин /Ср/ 

1 5 ПК-12 ПК- 

13 ПК-14 

ПК-15 

Л1.3 Л2.3 Л3.1 0  

1.21 Организация деятельности 

преподавателя юриспруденции /Пр/ 

1 2 ПК-12 ПК- 

15 

Л1.2 Л1.3 Л2.3 0,5  

1.22 Организация деятельности 

преподавателя юриспруденции /Ср/ 

1 5 ПК-12 ПК- 

14 

Л1.3 Л2.3 0  

1.23 /Зачёт/ 1 4 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 ПК-12 

ПК-13 ПК- 

14 ПК-15 

 0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

5.1. Контрольные вопросы и задания 

представлены в Приложении №1 

5.2. Темы письменных работ 

представлены в Приложении №1 

5.3. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

- устный опрос 

- написание реферата, эссе 

- подготовка творческого задания 

- тестовые задания 

- интерактивные занятия (деловые игры, дискуссии) 

- устный опрос на зачете 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Косарев И. И., 

Уткина Т. Б. 

Лекции-конспекты по курсу "Методика 

преподавания" 

М.: ГОУ ВУНМЦ, 

2005 

9 

Л1.2 Блинов В. И., 

Виненко В. Г., 

Сергеев И. С. 

Методика преподавания в высшей 

школе: учебно- практическое пособие 

Москва: Юрайт, 

2014 

3 

Л1.3 Торгашев Г. А. Методика преподавания юриспруденции 

в высшей школе: Учебное пособие  

Москва: 

Российский 

государственный 

университет 

правосудия, 2010 

http://znanium.com/go.php?id=518217>. 

6.1.2. Дополнительная литература 

http://znanium.com/go.php?id=518217


 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Соколков Е. А. Психология познания. Методология 

и методика преподавания: Учебное 

пособие 

Москва: Логос, 

Университетская 

книга, 2007 

http://www.iprbookshop.ru/9140.html 

Л2.2 Серова О.А. Методика преподавания юриспруденции 

в высшей школе: учебное пособие  
Самара: Самарская 

гуманитарная 

академия, 2009 

http://www.iprbookshop.ru/64379.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Бобрович Т.А., 

Беляева О.А. 

Методика преподавания 

общепрофессиональных и специальных 

учебных предметов (дисциплин): учебно- 

методическое пособие 

Минск: 

Республиканский 

институт 

профессиональног 

о образования 

(РИПО), 2016 

http://www.iprbookshop.ru/67655.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Официальный интернет-портал правовой информации 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная системы Microsoft, пакет прикладных программ Microsoft Office.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 СПС КонсультантПлюс 

6.3.2.2 СПС Гарант 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Материально-техническое обеспечение включает в себя: помещения для проведения практических занятий, 

укомплектованые необходимой учебной мебелью;наличие аудитории общего пользования с подключением к 

Интернету (WI-FI); компьютерный мультимедийный проектор, ноутбук  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

представлены в Приложении №2 

 

http://www.iprbookshop.ru/9140.html
http://www.iprbookshop.ru/64379.html
http://www.iprbookshop.ru/67655.html


 



 



 


