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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:   
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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 
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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 

Л2.2 
1  

1.3 Методика преподавания 
юриспруденции как наука и учебная 

дисциплина /Ср/ 

1 8 ОК-1 ОК-3 
ОК-4 

Л1.3 Л2.2 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 

Л2.2 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 Л2.2 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 

Л2.2 Л3.1 
0,5  

1.9 Методика подготовки и проведения 

лекции /Ср/ 
1 6 ПК-12 ПК- 

13 ПК-14 
ПК-15 

Л1.3 Л2.2 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 

Л2.2 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 Л2.2 0  

1.13 Инновационные формы и методы 
обучения юриспруденции. /Пр/ 

1 2 ПК-12 ПК- 
14 

Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 

0,5  

1.14 Инновационные формы и методы 

обучения юриспруденции. /Ср/ 
1 6 ПК-12 ПК- 

14 
Л1.3 Л2.2 0  
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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 
0,5  

1.16 Контроль качества усвоения знаний 
студентами по юридическому 

образованию /Ср/ 

1 5 ПК-12 ПК- 
13 ПК-14 

Л1.3 Л2.2 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 Л2.2 

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 Л2.2 

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 

Л2.2 Л3.1 
0,5  

1.20 Методика преподавания отдельных 
юридических дисциплин /Ср/ 

1 5 ПК-12 ПК- 
13 ПК-14 

ПК-15 

Л1.3 Л2.2 
Л3.1 

0  

1.21 Организация деятельности 
преподавателя юриспруденции /Пр/ 

1 2 ПК-12 ПК- 
15 

Л1.2 Л1.3 
Л2.2 

0,5  

1.22 Организация деятельности 

преподавателя юриспруденции /Ср/ 
1 5 ПК-12 ПК- 

14 
Л1.3 Л2.2 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, составители 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 Торгашев Г. А. Методика преподавания юриспруденции в высшей 
школе: Учебное пособие 

Москва: 
Российский 

государственный 
университет 

правосудия, 2010  

http://www.iprbook 
shop.ru/1918 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 
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 Авторы, 

составители 
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.iprbook 

shop.ru/9140 

Л2.2 Серова О.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе: учебное пособие 
Самара: Самарская 

гуманитарная 
академия, 2009 

http://www.iprbook 

shop.ru/64379.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
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.iprbook 
shop.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 

 





















Приложение № 1 

 

 

 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Приложение к рабочей программе по дисциплине 

 Актуальные проблемы теории государства и права 

 

 

 

Квалификация 

выпускника 

магистр 
бакалавр, магистр, специалист 

  

Направление 

подготовки 

40.04.01 
шифр 

 юриспруденция 

 наименование 

  

Форма обучения заочная 

 наименование 

Кафедра-

разработчик 

Кафедра теории и истории государства и права 
наименование 

Выпускающая 

кафедра 

Государственного и муниципального права 
наименование 

  

 



Перечень компетенций, которые формируются в процессе освоения дисциплины 

 

 

Компетенция ОК-1  

Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

Знает Умеет Владеет  

Базовые принципы 

значимости своей профессии. 

Различать модели 

коррупционных решений и 

коррупционного поведения. 

Навыками определения 

наличия коррупционных 

проявлений в юридических 

решениях. 

 

Компетенция ПК-1 

Способность разрабатывать нормативные правовые акты  

Знает Умеет Владеет 

Механизм разработки 

НПА 

Разрабатывать 

проекты и модели НПА 

Основными навыками 

пониманиями в области 

разработки НПА 
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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 Философия права 

2.1.2  
2.1.3 История и методология юридической науки 

2.1.4  
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Право федеративных отношений 

2.2.2 Сравнительное правоведение 

2.2.3 Актуальные проблемы теории государства и права 

2.2.4 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 ориентируется в политико-правом обосновании нравственных и правовых принципов этики юриста, об 

истории формирования профессиональных обязанностей. 

Уровень 3 свободно ориентируется в политико-правом обосновании нравственных и правовых принципов этики юриста, 

об истории формирования профессиональных обязанностей. 

Уметь: 

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

Уровень 2 исполняет профессиональные обязанности,  соблюдает принципы этики юриста. 

Уровень 3 свободно исполняет профессиональные обязанности,свободно  соблюдает принципы этики юриста. 

Владеть: 

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

Уровень 2 развиты навыки исполнения профессиональных обязанностей и соблюдения принципов этики юриста. 

Уровень 3 отлично развиты навыки исполнения профессиональных обязанностей и соблюдения принципов 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 знает основные этапы формирования политико-правовой мысли человечества и 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:   
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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-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 знает политико-правовое обоснование принципов управления и организации исследовательских 

работ. 

Уметь: 

Уровень 1 Слалбо использует 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 знает принципы управления и организации исследовательских работ 

Уровень 3 свободно знает принципы управления и организации исследовательских работ 

Уметь: 

Уровень 1 Слабо умеет принимать оптимальные управленческие решения 

Уровень 2 умеет принимать оптимальные управленческие решения 

Уровень 3 умеет принимать 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   
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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 прав 

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

учений и прав 

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: 
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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 

 
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 

Л1.2 Л2.7 
Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 
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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 

Л2.6 
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 

Л2.5 
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 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

1 Устный опрос 

2.3 Политическая и правовая мысль в 

странах Древнего Востока /Ср/ 
1 7 ОК-2 ОК-3 

ОК-5 ПК-9 

ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 

15 

Л2.5 
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 

Л2.6 
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 

Л2.6 Л2.7 
Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

3.3 Политические и правовые учения в 

Древней Греции /Ср/ 
1 8 ОК-2 ОК-3 

ОК-5 ПК-9 

ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 

15 

Л2.7 
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 

Л2.5 
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 

Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

1 Устный опрос 
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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 

Л1.2 
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 

Л2.6 
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 

Л2.6 
Э1 Э2 Э3 

1 Устный опрос. 

Эссе 

5.3 Политическая и правовая мысль 

Средневековья, эпохи Возрождения и 

Реформации /Ср/ 

1 6 ОК-2 ОК-3 

ОК-5 ПК-9 

ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 

15 

Л1.2 Л2.5 

Л2.7 
Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

 Раздел 6. Политические и правовые 

учения эпохи Просвещения 
      

6.1 Политические и правовые учения эпохи 

Просвещения /Лек/ 
1 1 ОК-2 ОК-3 

ОК-5 ПК-9 

ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 

15 

Л2.5 Л2.7 
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 

 
Э1 Э2 Э3 

2 Устный опрос 

Реферат 

6.3 Политические и правовые учения эпохи 

Просвещения /Ср/ 
1 7 ОК-2 ОК-3 

ОК-5 ПК-9 

ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л2.3 

Л2.4 
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 0,5 ОК-2 ОК-3 

ПК-9 ПК-10 

ПК-12 ПК- 

14 ПК-15 

Л2.5 Л2.6 
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 

 
Э1 Э2 Э3 

1 Устный опрос 
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7.3 Политическая и правовая мысль 

XIX- XX в. /Ср/ 
1 8 ОК-2 ОК-3 

ОК-5 ПК-9 

ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 

15 

Л1.2 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

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, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Зотов В. Д., Зотова 

Л. В. 
История политических учений: Учебник Москва: ООО 

"Юридическое 

издательство 

Норма", 2014 

http://znanium.com/ 

go.php?id=395821     

Л1.2 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, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Чичерин Б. Н. История политических учений. Часть 4: XIX век Москва: Лань", 

2014 
http://e.lanbook.co 

m/books/element.ph 

p?pl1_id=50428 

Л2.2 Чичерин Б. Н. История политических учений. Часть 5 Москва: Лань", 

2014 
http://e.lanbook.co 

m/books/element.ph 

p?pl1_id=50429 

Л2.3 Чичерин Б. Н. История политических учений. Ч. 1: Древность и 

средние века 
Москва: Лань, 

2013 
http://e.lanbook.co 

m/books/element.ph 

p? 

pl1_cid=25&pl1_id 

=8674 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.4 Чичерин Б. Н. История политических учений. Ч. 2: Новое время Москва: Лань, 2013  http://e.lanbook.co 

m/books/element.ph 

p? 

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.iprbook 

shop.ru/52481.html  

Л2.6 Малахов В.П., 

Амаглобели Н.Д., 

Михайлова Н.В., 

Рассолов М.М., 

Курскова Г.Ю., 

Карнаушенко Л.В., 

Курсков Д.Ю., 

Калина В.Ф., Куров 

И.А., Галузо В.Н., 

Ласкин А.А. 

История политических и правовых учений (3-е 

издание): учебное пособие 
Москва: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2015, 

http://www.iprbook 

shop.ru/52482.html 

http://www.iprbook 

shop.ru/52482.html  

Л2.7 Сухорукова О. А. История политических и правовых учений Древнего 

мира, Средневековья, Возрождения и Нового 

времени: Учебное пособие 

Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2015, 

http://znanium.com/ 

go.php?id=478734 

 

http://znanium.com/ 

go.php?id=478734 

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. 

       
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 
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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  
2.1.4 История политических и правовых учений 

2.1.5 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 Актуальные проблемы права (Правоохранительная и адвокатская деятельность) 

2.2.5 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 
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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 

    
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 
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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:   
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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 Л2.2 
Л3.2 Л3.3 

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 Л1.2 Л2.2 Л2.3 0  

1.4 Современные представления о 

научном познании /Лек/ 
1 1 ОК-2 ПК-13 Л1.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
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 Л1.2 Л2.2 Л3.2 0  
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 Раздел 2. Методология 

юридической науки 
      

2.1 Понятие и принципы методологии 

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

ПК-11 ПК- 
12 

Л1.2 Л2.6 0  

2.2 Понятие и принципы методологии 

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

ПК-11 ПК- 
12 

Л1.2 Л2.6 2  

2.3 Понятие и принципы методологии 

юридической науки /Ср/ 
1 12 ОК-2 ОК-3 

ПК-11 ПК- 

12 

Л1.2 Л2.6 0  

2.4 Система методов правовых 
исследований /Лек/ 

1 1 ПК-14 ПК- 
15 

Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л3.1 

0  

2.5 Система методов правовых 
исследований /Пр/ 

1 3 ПК-13 ПК- 
14 ПК-15 

Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л3.1 

2  

2.6 Система методов правовых 

исследований /Ср/ 
1 12 ПК-14 ПК- 

15 
Л1.1 Л1.2 

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, 

составители 
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 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", 2017 

http://znanium.com/ 

go.php?id=768154 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

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 

1 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

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.iprbook 
shop.ru/29881 

Л2.5 Демидов В. Н., 
Згадзай О. Э., 

Казанцев С. Я., 
Хисматуллина Н. Р., 

Иншаков С. М., 
Эриашвили Н. Д., 

Иванцов С. В., 
Кальгина А. А., 

Саркисян А. Ж., 
Гранкина А. Б., 

Коимшиди Г. Ф., 
Казанцев С. Я., 

Иншаков С. М. 

Правовая статистика: Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция», 

для курсантов и слушателей образовательных 
учреждений МВД 

Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2015 

http://www.iprbook 
shop.ru/34970 

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

Москва: ООО 
"Научно- 

издательский центр 
ИНФРА-М", 2017 

http://znanium.com/ 
go.php?id=760142 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители 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.iprbook 
shop.ru/57785.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Информационный портал "Право.ру" 

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   
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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. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование целостного редставления о системе российского публичного права и 
одной из его отраслей - праве публичной службы (служебном праве). 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Правотворчество: методология, методика, юридическая техника 

2.1.2 Актуальные проблемы теории государства и права 

2.1.3 История и методология юридической науки 

2.1.4 Административная реформа 

2.1.5 Правотворчество: методология, методика, юридическая техника 

2.1.6 Актуальные проблемы теории государства и права 

2.1.7 История и методология юридической науки 

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

предшествующее: 

2.2.1 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.2 Производственная практика, преддипломная 

2.2.3 Научно-исследовательская работа 

2.2.4 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.5 Производственная практика, преддипломная 

      
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 на низком уровне о социальной значимости своей будущей профессии,  общекультурные и 

профессиональные качества юриста, основные проявления правового нигилизма и коррупционного поведения 

Уровень 2 знает на среднем уровне о социальной значимости своей будущей профессии,  общекультурные и 

профессиональные качества юриста, основные проявления правового нигилизма и коррупционного поведения 

Уровень 3 знает на высоком уровне о социальной значимости своей будущей профессии,  общекультурные и 

профессиональные качества юриста, основные проявления правового нигилизма и коррупционного поведения 

Уметь: 

Уровень 1 В малой степени умеет формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое 

профессиональное правосознание, бороться с проявлениями правового нигилизма и коррупционного 
поведения 

Уровень 2 На среднем уровне формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое 
профессиональное правосознание, бороться с проявлениями правового нигилизма и коррупционного 

поведения 

Уровень 3 На высоком уровне умеет формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое 
профессиональное правосознание, бороться с проявлениями правового нигилизма и коррупционного 

поведения 

Владеть: 

Уровень 1 В малой степени владеет общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимыми для 
осуществления профессиональной юридической деятельности. 

Уровень 2 На среднем уровне владеет общекультурными и профессиональными качест-вами юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной юридической деятельности. 

Уровень 3 На высоком уровне владеет общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимыми для 
осуществления профессиональной юридической деятельности. 

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

Знать: 

Уровень 1 основы делового русского языка, отдельные слова английского делового языка 
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Уровень 2 базовые правила делового русского языка, основыне стандарты делового английского языка 

Уровень 3 систему правил делового русского языка, базовые правила делового английского языка 

Уметь: 

Уровень 1 использовать фрагментарно деловой русский язык, понимать отдельные слова английского делового языка 

Уровень 2 использовать базовые парвила делового русского языка, применять основные стандарты делового 

английского языка 

Уровень 3 системно использовать деловой русский язык, использовать стандартные обороты английского делового 
языка 

Владеть: 

Уровень 1 фрагментарными навыками деловой русской речи, отдельными терминами делового английского языка 

Уровень 2 основными навыками деловой русской речи, базовыми терминами делового английского языка 

Уровень 3 устойчивыми и системными навыками деловой русской речи, стандартными навыками делового английского 
языка 

    
ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

Знать: 

Уровень 1 некоторые правила правовторческой деятельности и юридической техники 

Уровень 2 основные правила правотворческой деятельности и юридической техники 

Уровень 3 систему правил правовторческий деятельности и юридической техники 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать новые нормы права 

Уровень 2 формулировать несколько новых взаимосвязанных норм права 

Уровень 3 формулировать систему новых норм права с учетом потребностей правоприменительной практики 

Владеть: 

Уровень 1 отдельными приемами юридической техники 

Уровень 2 основными примемами юридической техники 

Уровень 3 системой приемов юридической техники 

    
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 некоторые нормативные правовые акты в сфере организации публичной власти и публичной службы 

Уровень 2 основные нормативные правовые акты в сфере организации публичной власти и публичной службы 

Уровень 3 систему нормативных правовых актов в сфере организации публичной власти и публичной службы 

Уметь: 

Уровень 1 применять отдельные нормы материального и процессуального публичного права 

Уровень 2 применять основные нормы материального и процессуального публичного права 

Уровень 3 применять систему норм материального и процессуального публичного права 

Владеть: 

Уровень 1 отдельными навыками разрешения правовых споров в сфере публичной власти и публичной службы 

Уровень 2 основными навыками разрешения правовых споров в сфере публичной власти и публичной службы 

Уровень 3 системой навыков навыками разрешения правовых споров в сфере публичной власти и публичной службы 

    
ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

Знать: 

Уровень 1 некоторые должностные обязанности в фере обеспечения законности, правопорядка, общественной 

безопасности 

Уровень 2 основные должностные обязанности в фере обеспечения законности, правопорядка, общественной 

безопасности 

Уровень 3 системно  должностные обязанности в фере обеспечения законности, правопорядка, общественной 
безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 исполнять некоторые должностные обязанности в сфере обеспечения законности, правопорядка, 
общественной безопасности 

Уровень 2 исполнять основные должностные обязанности в сфере обеспечения законности, правопорядка, 
общественной безопасности   
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  Уровень 3 исполнять систему  должностных обязанностей в сфере обеспечения законности, правопорядка, 
общественной безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 отдельные навыки в обеспечении законности, правопорядка, общественной безопасности 

Уровень 2 основными навыками  в обеспечении законности, правопорядка, общественной безопасности 

Уровень 3 системой навыков в  обеспечении законности, правопорядка, общественной безопасности 

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

Знать: 

Уровень 1 некторые  составы правонарушений и преступлений в сфере публичного права и публчиной службы 

Уровень 2 основые составы правонарушений и преступлений в сфере публичного права и публчиной службы 

Уровень 3 систему составов правонарушений и преступлений в сфере публичного права и публчиной службы 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и пресекать отдельные правонарушения и преступления в сфере публичного права и публичной 
службы 

Уровень 2 выявлять и пресекать основные правонарушения и преступления в сфере публичного права и публичной 

службы 

Уровень 3 системно выявлять и пресекать правонарушения и преступления в сфере публичного права и публичной 

службы 

Владеть: 

Уровень 1 отдельными навыками квалификации административных правонарушений в сфере публичной службы 

Уровень 2 основными навками  квалификации административных правонарушений в сфере публичной службы 

Уровень 3 системой навыков квалификации административных правонарушений в сфере публичной службы 

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

способствующие их совершению 

Знать: 

Уровень 1 некоторые составы должностных правонарушений и преступлений 

Уровень 2 основные составы должностных правонарушеий и перступлений 

Уровень 3 систему составов должностных правонарушений и преступлений 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять отдельные должностные правонарушения 

Уровень 2 выявлять основные  должностные правонарушения 

Уровень 3 выявлять системно должностные правонарушения 

Владеть: 

Уровень 1 отдельными навыками пресечения должностных правонарушений 

Уровень 2 основными навыками пресечения должностных правонарушений 

Уровень 3 системой навыков пресечения должностных правонарушений 

    
ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

Знать: 

Уровень 1 отдельные коррупциогенные факторы 

Уровень 2 основные коррупциогенные факторы 

Уровень 3 систему коррупциогенных факторов 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять отдельные коррупциогенные факторы 

Уровень 2 выявлять основные коррупциогенные факторы 

Уровень 3 выявлять систему коррупциогенных факторов 

Владеть: 

Уровень 1 отдельными методами пресечения коррупционного поведения 

Уровень 2 основными методами пресечения коррупционного поведения 

Уровень 3 системой методов пресечения коррупционного поведения 

    
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знать: 

Уровень 1 На низком уровне знает понятие и способы толкования норм права и материалов судебной практики по 

вопросам  публичного права и публичной службы   
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  Уровень 2 На среднем уровне знает понятие и способы толкования норм права и материалов судебной практики по 
вопросам  публичного права и публичной службы 

Уровень 3 На высоком уровне знает понятие и способы толкования норм права и материалов судебной практики по 

вопросам  публичного права и публичной службы 

Уметь: 

Уровень 1 На низков уровне умеет толковать нормы публичного права, обобщения судебной практики по вопросам 

публичного права и публичной службы 

Уровень 2 На среднем уровне умеет толковать нормы публичного права, обобщения судебной практики по вопросам 
публичного права и публичной службы 

Уровень 3 На высоком уровне умеет толковать нормы публичного права, обобщения судебной практики по вопросам 
публичного права и публичной службы 

Владеть: 

Уровень 1 Практически не владеет навыками обобщения и толкования материалов судебной практики по вопросам 
публичного права и публичной службы 

Уровень 2 На среднем уровне владеет навыками обобщения и толкования материалов судебной практики по вопросам 

публичного права и публичной службы 

Уровень 3 На высоком уровне владеет навыками обобщения и толкования материалов судебной практики по вопросам 

публичного права и публичной службы 

    
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 отдельные методы правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

Уровень 2 основные методы правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

Уровень 3 систему методов правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать отдельные выводы в экспертном заключении 

Уровень 2 формулирватоь экспертное заключение в основном 

Уровень 3 формулирвоать экспертное заключение в целом 

Владеть: 

Уровень 1 отдельными навыками общего и специального правового анализа нормативных правовоых актов и их 

проектов 

Уровень 2 основными навыками общего и специального правового анализа нормативных правовоых актов и их проектов  

Уровень 3 системой  навыков общего и специального правового анализа нормативных правовоых актов и их проектов  

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

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Имеет незначительный объем знаний о понятии и видах управленческих инноваций в сфере публичной 

службы 

Уровень 2 Имеет средний уровень представления о понятии и видах управленческих инноваций в сфере публичной 
службы 

Уровень 3 Имеет высокий уровень знаний о понятии и видах управленческих инноваций в сфере публичной службы 

Уметь: 

Уровень 1 Допускает значительные ошибки при анализе  и реализации управленческих инноваций в сфере публичной 
службы 

Уровень 2 Допускает незначительные ошибки при анализе  и реализации управленческих инноваций в сфере публичной 

службы 

Уровень 3 Не допускает ошибок при анализе  и реализации управленческих инноваций в сфере публичной службы 

Владеть: 

Уровень 1 На низком уровне владеет навыками в анализа  и реализации управленческих инноваций в сфере публичной 

службы 

Уровень 2 На среднем уровне владеет навыками в анализа  и реализации управленческих инноваций в сфере публичной 
службы 

Уровень 3 На высоком уровне владеет навыками в анализа  и реализации управленческих инноваций в сфере публичной 

службы   
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Понятие и способы толкования норм права и материалов судебной практики по вопросам  публичного права и 
публичной службы. 

3.1.2 Понятие и виды управленческих инноваций в сфере публичной службы. 

3.1.3 Понятие и виды управленческих инноваций в сфере публичной службы 

3.1.4  

3.2 Уметь: 

3.2.1 Формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое профессиональное правосознание, 
бороться с проявлениями правового нигилизма и коррупционного поведения. 

3.2.2 Толковать нормы публичного права, обобщения судебной практики по вопросам  публичного права и публичной 

службы. 

3.2.3 Анализировать и реализовывать управленческие инновации в сфере публичной службы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимыми для осуществления 
профессиональной юридической деятельности. 

3.3.2 Навыками обобщения и толкования материалов судебной практики по вопросам  публичного права и публичной 

службы. 

3.3.3 Навыками в анализа  и реализации управленческих инноваций в сфере публичной службы. 

           
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. Основы публичного права       
1.1 Актуальные проблемы 

конституционного права  /Лек/ 
2 1 ОК-1 ПК-1 

ПК-2 ПК-3 

ПК-7 ПК-8 
ПК-10 

Л1.6 Л1.8 Л2.8 0  

1.2 Актуальные проблемы 
конституционного права  /Пр/ 

2 8 ОК-1 ПК-1 
ПК-7 ПК-8 

ПК-10 

Л1.6 Л1.8 Л2.8 2  

1.3 Актуальные проблемы 

конституционного права  /Ср/ 
2 40 ОК-1 ПК-1 

ПК-5 ПК-7 
ПК-8 ПК-10 

Л1.6 Л1.8 Л2.8 0  

1.4 Актуальные проблемы 

административного права  /Лек/ 
2 2 ОК-1 ПК-3 

ПК-4 ПК-5 
ПК-7 ПК-10 

Л1.4 Л1.5 Л2.7 

Л3.1 
0  

1.5 Актуальные проблемы 

административного права  /Пр/ 
2 6 ОК-1 ПК-1 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-7 

ПК-10 

Л1.4 Л1.5 Л2.7 

Л3.1 
2  

1.6 Актуальные проблемы 

административного права  /Ср/ 
2 40 ОК-1 ПК-3 

ПК-4 ПК-5 
ПК-7 ПК-10 

Л1.4 Л1.5 Л2.7 

Л3.1 
0  

1.7 Актуальные проблемы 

муниципального права /Лек/ 
2 1 ОК-1 ПК-3 

ПК-4 ПК-5 
ПК-7 ПК-10 

Л2.1 Л2.7 Л3.2 0  

1.8 Актуальные проблемы 

муниципального права  /Пр/ 
2 6 ОК-1 ПК-3 

ПК-4 ПК-5 
ПК-7 ПК-10 

Л2.5 Л3.2 2  

1.9 Актуальные проблемы 

муниципального права  /Ср/ 
2 36 ОК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-7 
ПК-10 

Л2.5 Л3.2 0  

1.10 /Зачёт/ 2 4   0  

 Раздел 2. Правовое обеспечение 

публичной службы 
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2.1 Понятие и принципы государственной и 

муниципальной службы /Лек/ 
3 1 ОК-1 ОК-4 

ПК-3 ПК-6 

ПК-7 ПК-10 

Л1.7 Л2.2 0  

2.2 Понятие и принципы государственной и 
муниципальной службы /Пр/ 

3 6 ОК-1 ОК-4 
ПК-3 ПК-6 

ПК-7 ПК-10 

Л1.2 Л1.3 
Л1.9 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Л2.6 
Э2 

4  

2.3 Понятие и принципы государственной и 

муниципальной службы /Ср/ 
3 12 ОК-1 ОК-4 

ПК-3 ПК-6 
ПК-7 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.9 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Л2.6 
Э2 

0  

2.4 Понятие, правовое положение и виды 

государственных и муниципальных 
служащих /Лек/ 

3 1 ОК-1 ОК-4 

ПК-3 ПК-4 
ПК-6 ПК-7 

ПК-10 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.9 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Л2.6 
Э1 

0  

2.5 Понятие, правовое положение и виды 
государственных и муниципальных 

служащих /Пр/ 

3 8 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-10 

 4  

2.6 Понятие, правовое положение и виды 
государственных и муниципальных 

служащих /Ср/ 

3 12 ПК-3 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.9 

Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.6 
Э1 

0  

2.7 Антикоррупционная деятельность на 
государственной и муниципальной 

службе. /Лек/ 

3 2 ОК-1 ОК-4 
ПК-3 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 
ПК-10 

Л1.2 Л2.1 0  

2.8 Антикоррупционная деятельность на 
государственной и муниципальной 

службе. /Пр/ 

3 8 ОК-1 ОК-4 
ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.9 

Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.6 

2  

2.9 Антикоррупционная деятельность на 

государственной и муниципальной 

службе. /Ср/ 

3 13 ОК-1 ПК-7 

ПК-10 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.9 

Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.6 

0  

2.10 /Экзамен/ 3 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 
ситуационные задачи 
задания по поиску и анализу информации 
письменная работа 
устный опрос на экзамене 
решение ситуационных задач на экзамене   
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Дмитриев Ю. А., 

Евтеева А. А., Петров 
С. М. 

Административное право Российской Федерации: 

учебное пособие 
М.: 

Международная 
академия 

предпринимательс 
тва, 2007 

12 

Л1.2 Алехин А. П., 
Кармолицкий А. А. 

Административное право России. Особенная часть: 
Учебник для вузов 

Москва: Зерцало- 
М, 2016 

http://www.iprbook 
shop.ru/4508 

Л1.3 Алехин А. П., 
Кармолицкий А. А. 

Административное право России. Общая часть: 
Учебник для вузов 

Москва: Зерцало- 
М, 2016 

http://www.iprbook 
shop.ru/4509 

Л1.4 Кокотов А. Н., 
Кукушкин М. И. 

Конституционное право России: Учебник Москва: ООО 
"Юридическое 

издательство 

Норма", 2010,  

http://znanium.com/ 
go.php?id=213870 

Л1.5 Крохина Ю. А. Финансовое право России: Учебник Москва: ООО 
"Юридическое 

издательство 
Норма", 2015,  

http://znanium.com/ 
go.php?id=487174 

Л1.6 Авакьян С. А. Конституционное право России: Уч. курс:  В 2т.Т.1. / 

С.А.Авакьян - 4 изд. - М.: Норма, 2011-864с. (п): 
Учебное пособие: В 2 томах Том 1 

Москва: ООО 

"Юридическое 
издательство 

Норма", 2017 

http://znanium.com/ 

go.php?id=761228 

Л1.7 Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право: Учебное 

пособие 
Москва: ООО 

"Юридическое 
издательство 

Норма", 2017 

http://znanium.com/ 

go.php?id=763480 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Волкова В. В., 

Сапфирова А. А. 
Государственная служба: Учебное пособие Москва: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2012  
http://www.iprbook 

shop.ru/15344 

Л2.2 Демин А. А. Государственная служба: учебное пособие Москва: 

Книгодел, 2013 
http://www.iprbook 

shop.ru/15508 

Л2.3 Знаменский Д. Ю. Государственная и муниципальная служба: Учебное 

пособие 
Санкт-Петербург: 

Интермедия, 2013  
http://www.iprbook 

shop.ru/27971 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.4 Волкова В.В., 

Сапфирова А.А. 
Государственная служба: учебное пособие Москва: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2015 
http://www.iprbook 

shop.ru/52453.html 

Л2.5 Шугрина Е. С. Муниципальное право: Учебник Москва: ООО 

"Юридическое 
издательство 

Норма", 2014 

http://znanium.com/ 

go.php?id=444790 

Л2.6 Шамарова Г. М., 
Куршиева Н. М. 

Государственная и муниципальная служба: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно- 

издательский 
центр ИНФРА-М", 

2014 

http://znanium.com/ 
go.php?id=452210 

Л2.7 Попов Л. Л., 

Студеникина М. С. 
Административное право: Учебник Москва: ООО 

"Юридическое 
издательство 

Норма", 2017 

http://znanium.com/ 

go.php?id=763618 

Л2.8 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Юридическое 

издательство 
Норма", 2018 

http://znanium.com/ 
go.php?id=918093 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Нехайчик В. К., 
Нехайчик В. В., 

Власюк Е. И. 

Практикум по административному праву: учебно- 
методическое пособие 

Сургут: 
Издательский 

центр СурГУ, 2008 

257 

Л3.2 Соловьев С. Г. Муниципальное право России: практикум: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно- 

издательский 

центр ИНФРА-М", 
2017 

http://znanium.com/ 
go.php?id=546542 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Сайт "Госслужба" 

Э2 Сайт Правительства РФ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программы для работы с электронными документами и презентациями ( «Microsoft Office Word», «Microsoft Office 

Excel», «Microsoft Office PowerPoint» и т.д.) 

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

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 СПС "Гарант", "Консультант" 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Занятия обеспечены аудиторным фондом и компьютерными классами 

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

Представлены в приложении 2. 

 






















































	Приложение № 1
	Перечень компетенций, которые формируются в процессе освоения дисциплины


