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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 Правотворчество: методология, методика, юридическая техника 

2.1.2 Актуальные проблемы теории государства и права 

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 

      
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 Знаетне 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 

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 
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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 
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 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 
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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 
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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. 

Защита информации 

      

1.1 Правовые основы информатизации 
юридической деятельности /Лек/ 

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

0  

1.2 Правовые основы информатизации 
юридической деятельности /Пр/ 

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

Л2.5 Л3.1 Л3.2 

2  

1.3 Правовые основы информатизации 
юридической деятельности /Ср/ 

3 6 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 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 Л2.1 
Л2.3 Л2.5 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 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 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 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л3.1 Л3.2 

0  
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1.7 Информационные хранилища, базы и 

банки юридических данных. 

Юридические документальные 
информационные системы /Пр/ 

3 2 ПК-2 ПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Л2.5 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 

Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 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 

Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 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 

Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л3.1 
Л3.2 

0  

1.11 Информационные технологии в 
различных отраслях права /Пр/ 

3 2 ПК-5 ПК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л3.1 
Л3.2 

0  

1.12 Информационные технологии в 
различных отраслях права /Ср/ 

3 10 ПК-5 ПК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 

Л3.2 

0  

1.13 Защита информации 
автоматизированных информационных 

юридических системах /Пр/ 

3 4 ПК-7 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 

Л3.2 

0  

1.14 Защита информации 
автоматизированных информационных 

юридических системах /Ср/ 

3 9 ПК-7 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Л2.5 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 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Л2.5 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 

Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5 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.  
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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 Советов Б. Я. Информационные технологии: теоретические основы Москва: Лань", 

2016,  
http://e.lanbook.co 

m/books/element.ph 
p?pl1_id=71733 

Л1.2 Косиненко Н.С., 
Фризен И.Г. 

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учебное пособие 

Саратов: 
Профобразование, 

2017,  

http://www.iprbook 
shop.ru/65730.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Литвинов В. А. Информационные технологии в юридической 

деятельности: учебное пособие ВПО по направлению 
030900.62 "Юриспруденция" по дисциплине 

"Информационные технологии в юридической 
деятельности" 

Москва [и др.]: 

Питер, 2013 
11 

Л2.2 Згадзай О. Э., 

Казанцев С. Я., 
Дубинина Н. М., 

Староверов В. А., 
Шевко Н. Р. 

Информационные технологии в юридической 

деятельности: Учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Юриспруденция» 

и «Правоохранительная деятельность» 

Москва: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2014  
http://www.iprbook 

shop.ru/20959 

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.iprbook 
shop.ru/45221 

Л2.4 Сазонова С.А. Информационные технологии в безопасности: 

учебное пособие 
Воронеж: 

Воронежский 
государственный 

архитектурно- 
строительный 

университет, ЭБС 
АСВ, 2015 

 

http://www.iprbook 

shop.ru/54999.html 

Л2.5 Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие 
Москва: 

Издательский Дом 
"ФОРУМ", 2015 

http://znanium.com/ 

go.php?id=484751 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители 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.iprbook 

shop.ru/45220 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

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.iprbook 

shop.ru/45223 

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. 

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

представлены в приложении 2 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины являются изучение современных требований, предъявляемых к административно- 

процессуальным процедурам и возможность приобретения студентами практических навыков составления 

процессуальных документов. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Актуальные проблемы права (Публичное право и право публичной службы) 

2.1.2 Ответственность государственных и муниципальных служащих по административному праву 

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 

      
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 Основные функции и роль своей будущей профессии 

Уровень 2 антикоррупционное законодательство, 

Уровень 3 существо принципа законности в организации и деятельности административных служб 

Уметь: 

Уровень 1 Применять  полученные знания в административно-процессуальной практике при решении ситуационных 

задач 

Уровень 2 правильно оценивать роль и значение основных 
административно-правовых институтов; 

Уровень 3 формировать 
общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое 
профессиональное правосознание 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками анализа нормативных и процессуальных правовых актов, 

Уровень 2 порядок разрешения административных дел и соответствующие производства их осуществления в РФ 

Уровень 3 общекультурными и профессиональными 
качествами юриста, необходимыми для осуществления 
профессиональной юридической деятельности 

      
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знать: 

Уровень 1 Содержание основных нормативных актов, регулирующих виды административного процесса и производства 

административных дел 

Уровень 2 Содержание основных нормативных актов определенных сферах публичной управленческой деятельности 

Уровень 3 зарубежных стран; приемы и методы юридического 
толкования правовых актов, их особенности при толковании 
нормативных административно-правовых актов; формы 
судебного толкования нормативных правовых актов; 

Уметь: 

Владеть: 

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

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Принципы и методы организации управленческих инноваций при разрешении административных дел на 

государственной и службе 

Уровень 2 основные модели и формы реализации инноваций в профессиональной деятельности 

Уровень 3 Методы анализа и синтеза в использовании приемов реализации управленческих решений в 
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 профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 Оперировать специальными понятиями и категориями, раскрывающие природу и содержание 

административного процесса и административно-процессуального права России. 

Уровень 2 Анализировать, толковать и применять административно-процессуальные нормы. Из анализа действующего 

административно-процессуального законодательства РФ квалифицированно выделять специальные 

категории административных и судебно-административных дел. 

Уровень 3 Правильно применять административные акты в целях реализации законодательных установлений в 

административно-процессуальных производствах. Оформлять процессуальные документы в конкретных 

видах административно-процессуальных производств. Анализировать судебную практику по делам, 

возникающим из публично-правовых отношений. Юридически верно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Владеть: 

Уровень 1 Научной и законодательной терминологией, раскрывающей структуру и содержание административного 

процесса. Навыками работы с источниками административно-процессуального права. 

Уровень 2 Навыками анализа административно-процессуальной деятельности органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления. Приемами разрешения административных дел в порядке осуществления 

административных производств. 

Уровень 3 Навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующим административно-правовую 

деятельность, умения их толкования. Навыками анализа особенностей разрешения административных споров. 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Сложившиеся в России и за рубежом основные подходы к пониманию административного процесса. Основные 

тенденции в формировании отечественного  административно-процессуального права. Его место и роль в 

современной системе права. Содержание основных нормативных актов, регулирующих административно- 

процессуальные отношения. 

3.1.2 Методику и методологию проведения научных исследований в сфере административно-процессуальных 

отношений. 

3.1.3 Принципы и методы осуществления административно-процессуальных действий в различных видах 

административных производств. 

3.1.4 Основные этапы развития и особенности формирования отечественной административной юстиции. Основные 

формы защиты и охраны прав и законных интересов субъектов правоотношений, возникающих из публично- 

правовых отношений. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Оперировать специальными понятиями и категориями, раскрывающие природу и содержание административного 

процесса и административно-процессуального права России. Анализировать, толковать и применять 

административно-процессуальные нормы. Из анализа действующего административно-процессуального 

законодательства РФ квалифицированно выделять специальные категории административных и судебно- 

административных дел. 

3.2.2 полученные знания об осуществлении административной реформы на всех уровнях исполнительной власти в 

практической правовой деятельности. 

3.2.3 Правильно применять административные акты в целях реализации законодательных установлений в 

административно-процессуальных производствах. Оформлять процессуальные документы в конкретных видах 

административно-процессуальных производств. Анализировать судебную практику по делам, возникающим из 

публично-правовых отношений. Юридически верно квалифицировать факты и обстоятельства. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Научной и законодательной терминологией, раскрывающей структуру и содержание административного процесса. 

Навыками работы с источниками административно-процессуального права. Навыками анализа административно- 

процессуальной деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Приемами 

разрешения административных дел в порядке осуществления административных производств. Навыками поиска и 

толкования применяемых административных норм и актов при реализации законодательных установлений, а также 

навыками принятия решений при разрешении административных споров. Навыками работы с нормативно- 

правовыми актами, регулирующим административно-правовую деятельность, умения их толкования. Навыками 

анализа особенностей разрешения административных споров. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 
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 Раздел 1. 1. Доктрина 

административно-процессуального 

права 

      

1.1 Административно-процессуальное право: 

понятие, сущность, структура. /Лек/ 
3 1 ОК-1 ПК-10 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л3.1 

0  

1.2 1. Сформировавшиеся основные научные 

подходы (основная доктрина) в 

понимании административного процесса в 

России. Административный процесс: 

понятие и структура.Административный 

процесс: понятие, сущность и принципы. 
/Пр/ 

3 5 ОК-1 ПК-10 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л3.1 

0  

1.3 Подготовить обзор литературы 

исследований ученых к разделу: Доктрина 

административно- процессуального 

права». /Ср/ 

3 26 ОК-1 ПК-10 Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 

0  

 Раздел 2. 2. Административная 

юстиция 
      

2.1 2. Общие предпосылки развития теории 

административного.судопроизводства. 

Понятие, содержание и функции 

административной юстиции. /Лек/ 

3 1 ОК-1 ПК-7 Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 

0  

2.2 2.Системы административной юстиции в 

современном мире.Административная 

юстиция в западной Европе.Основные 

модели генезиса административной 

юстиции и их теоретические основы.  

/Пр/ 

3 5 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 

2  

2.3 2.Подготовить обзор литературы на тему 

«С.А. Корф о развитии административной 

юстиции на западе».Подготовить доклад 

на тему: «Н.М. Коркунов об 

административной юстиции и 

обеспечении законности в 

управлении».Выделить основные 

критерии, вызывающие необходимость 

существования и совершенствовании 

административной юстиции в правовом 

государстве. 
/Ср/ 

3 26 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 

0  

 Раздел 3. 3. Административное 

судопроизводство 
      

3.1 3. Административное судопроизводство 

как судебный административный процесс. 

/Лек/ 

3 2 ОК-1 ПК-7 Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 

0  

3.2 3. Административное судопроизводство и 

его предмет. /Пр/ 
3 6 ОК-1 ПК-7 Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

4  

3.3 3.Подготовить доклад на тему: 

«Проблемы исполнительного 

производства в административном 

судопроизводстве».Проанализируйте 

КАС РФ 2015 г. с позиции парадигмы 

защиты субъективного права.Сделайте 

научное сообщение на тему: 

«Административное судопроизводство в 

России 
/Ср/ 

3 27 ОК-1 ПК-7 Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 

0  

  



УП: gz400401-ПубВласть-18-1.plx        стр. 7 

3.4 /Экзамен/ 3 9 ОК-1 ПК-7 

ПК-10 
Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 

0  

             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

приложение № 1 

5.2. Темы письменных работ 

приложение № 1 

5.3. Фонд оценочных средств 

приложение № 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Устный опрос на зачете и экзамене. Ответы на вопросы на семинаре, Подготовка рефератов и тематических заданий. 

Составление административных дел. Решение тестов. 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.2 Старилов Ю.Н. Административное судопроизводство в Российской 

Федерации: развитие теории и формирования 

Воронеж: Издание 

Воронежского 

университета 

http://znanium.com/ 

go.php?id=504984 

Л1.2 Нехайчик В. К. Административная юстиция (административное 

судебное право): общая часть 
Сургут: 

Издательский 

центр СурГУ, 2016 

103 

Л1.3 Зеленцов А. Б. Административная юстиция. Общая часть. Теория 

судебного административного права: Учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» 

Москва: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2015,  
http://www.iprbook 

shop.ru/34443 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Ярков В.В. Административное судопроизводство Moscow: Статут, 

2016, 

http://www.studentl 

ibrary.ru/book/ISB 

N9785835412112.h 

tml 

2 

Л2.2 Старилов Ю. Н. Административное судопроизводство в Российской 

Федерации : развитие теории и формирование 

административно-процессуального законодательства 

Воронеж: 

Издательство 

Воронежского 

государственного 

университета, 2013,  

http://znanium.com/ 

go.php?id=504984 

Л2.3 Свирин Ю.А. Административное судопроизводство: учебник Саратов: Вузовское 

образование, 2017,  
http://www.iprbook 

shop.ru/66862.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

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

Л3.1 Зеленцов А. Б. Административная юстиция (судебное 

административное право): в схемах и с комментариями 
Москва: 

Российский 

университет 

дружбы народов, 

2014 

1 

Л3.2 Панова И. В. Административная юстиция: Монография Москва: ООО 

"Юридическое 

издательство 

Норма", 2014,  

http://znanium.com/ 

go.php?id=452678 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 сайт Министерства юстиции РФ 
сайт министерства внутренних дел 

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 Справочные информационные правовые базы «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) 

Приложение № 2. 

 
























