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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– показать философские основания корпуса юридических наук, семантическую связь 

системы понятий и теоретико-правовых методов с метафизикой, эпистемологией, 

логикой и другими составными частями философского знания. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Философия права» относится к базовой части общенаучного цикла 

дисциплин. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

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:  

− цивилизационную ценность права как важнейшего социального регулятора; 

− генезис и развитие философско-правовой мысли; 

− объект, предмет и функции философии права, разделы философии права; 

− современные тенденции развития философско-правовых доктрин; 

− принципы профессионального мышления юриста; 

− основные проявления правового нигилизма; 

− социальную ответственность представителей юридической профессии перед 

обществом и государством 

Уметь:  

− обосновывать объективный характер смысла, сущности и ценности права; 

− осознавать тесную взаимосвязь развития юриспруденции, юридической науки и 

методологии; 

− ориентироваться в многообразии философско-правовых концепций, типов 

правопонимания, осмысленно относиться к их основным положениям; 

− оценивать современное состояние и характеризовать основные тенденции развития 

права и науки о праве в России и за рубежом; 

− получать и распространять знания о праве и правовых явлениях, доказывать 

ценность права; 

− дискутировать по правовым вопросам, критиковать позицию правового нигилизма; 

− осуществлять профессиональную деятельность на основе профессионального 

правосознания; 

− отличать правомерное и неправомерное поведение 

Владеть:  

− навыками познания права, признавая его ценность и необходимость применения 

при осуществлении профессиональной деятельности; 

− навыками комплексного подхода к исследованию актуальных проблем правовой 

реальности; 

− навыками сравнительного анализа основных тенденций развития права и науки о 

праве в России и за рубежом 
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ОК-2 способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать  

принципы этики юриста 

Знать:  

− основные философско-правовые закономерности и философско-правовые 

категории; 

− типы правопонимания; 

− юридические нормы, условность и формализм юридических установлений; 

социальную природу права;  

− общепризнанные права человека;  

− сущность связей между правом и обществом; современные теории юридического 

субъекта;  

− онтологические, аксиологические, гносеологические и праксеологические 

проблемы права 

Уметь:  

− применять ценностный подход к анализу правовых явлений;  

− давать оценку проблемным вопросам права, анализировать их сущность, понимать 

их социальное значение; 

− выявлять противоречия личных, общественных и государственных интересов, 

указывать пути их консолидации. 

− составлять суждения по правовым вопросам с этических позиций 

Владеть:  

− основами анализа социально значимых процессов и явлений с использованием 

философских знаний, в том числе философско-правового анализа; 

− философско-методологическим понятийным аппаратом и инструментарием, 

необходимым для познания права;  

− навыками формирования правовой культуры;  

− способностью давать оценку правомерного и неправомерного поведения; 

− навыками систематизации информации, полученной в ходе работы со 

справочными поисковыми системами, учебной и справочной литературой 

ОК-3 способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать:  

− историю возникновения и логику развития юридической науки во взаимосвязи с 

развитием других наук как единого континуума научного знания; 

− различные подходы к определению объекта, предмета и метода юридической 

науки; 

− основные философско-правовые идеологемы и приемы методологий правовой 

науки 

− основные философско-методологические подходы к праву, к истории становления 

и развития традиции права;  

− специфику методологических проблем философии права и современные 

тенденции их развития 

Уметь:  

− ориентироваться в многообразии научных концепций, идей, школ; 

− использовать принципы научности для анализа эволюции юриспруденции и 

юридической науки;  

− сравнивать различные подходы к определению объекта, предмета и метода 

юридической науки; 

− характеризовать философско-правовые идеологемы и классифицировать приемы 

методологий правовой науки; 

− корректировать собственную познавательную деятельность с целью оптимизации 

процесса обучения и исследования 

Владеть:  

− необходимым философско-методологическим понятийным аппаратом и 

юридической терминологией; 

− навыками философско-правового анализа правовой действительности; 

− навыками использования философско-правовых методов и принципов, научного 

познания; 

− навыками толкования правовых явлений, правоотношений, правовых норм; 

− навыками работы с литературой научно-популярной, учебной, статистической 

информацией; приемами извлечения, обобщения и усвоения информации 

ОК-4 способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения 

Знать:  

− необходимый философско-методологический понятийный аппарат; 

− лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для 

работы с текстами в процессе профессиональной деятельности; 
− основные положения области философии права в других государствах 

Уметь:  

− создавать устные и письменные речевые произведения с учетом целей, задач, 

условий делового общения; 

− логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по философско-

правовой проблематике,  

− публично оперировать оборотами устной речи;  

− дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, аргументировать свою 

позицию; 
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− преодолевать затруднения и противоречия в групповой коммуникации 

Владеть:  

− навыками логически верного и аргументированного построения устной и 

письменной речи; 

− навыками полемических выступлений и убедительной аргументации собственной 

позиции по философско-правовой проблематике; 

− тактикой и приемами словесного взаимодействия двух и более собеседников; 

− приемами кооперации с коллегами, работы в коллективе; 

− навыками успешной коммуникации со студентами и преподавателями 

ОК-5 компетентным 

использованием на практике 

приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских 

работ, в управлении коллективом  

Знать:  

− основания философско-правового осмысления правовой реальности в контексте 

проведения исследовательских работ в различных областях права;  

− методы и приемы проведения самостоятельного и коллективного исследования; 

− приемы постановки и решения задач, необходимых для реализации цели; 

− способы разработки и реализации плана поэтапного решения поставленных задач 

Уметь:  

− апробировать на практике основные элементы методологии (целеполагание, 

самоопределение, методологическая рефлексия);  

− планировать и организовывать исследовательскую работу; 

− проводить индивидуальные и коллективные научные исследования в рамках 

поставленной задачи; 

− ставить и решать задачи, необходимые для реализации цели; 

− разрабатывать и реализовать план поэтапного решения поставленных задач; 

− признавать меру ответственности и нести ответственность за принятые решения 

− формулировать выводы исследования 

− общаться в коллективе, работать в команде; 

− критически оценивать проблемные ситуации 

Владеть:  

− навыками организации и планирования исследования (индивидуального и 

коллективного), ориентированного на решение практических задач); 

− навыками проведения исследовательской деятельности как индивидуально, так и в 

коллективе; 

− навыками методологической рефлексии в процессе исследовательской 

деятельности, сравнения результатов, полученных при решении задач с 

ожидаемыми результатами; 

− навыками самостоятельной оценки уровня освоения результатов исследований;  

− навыками выбора адекватных средств методов решения поставленных задач; 

− навыками контроля деятельности в нестандартных ситуациях; 

− навыками определения меры ответственности за принятые решения; 

− навыками определения оптимальных путей решения профессиональных задач 

юридической деятельности. 

− формирование навыков применения теории и методологии философии права для 

самостоятельных исследований в области философско-правовых проблем человека 

и общества 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Философия права: объект, 

предмет, функции. Место 

философии права в системе 

социального и правового 

сознания. Методологические 

функции философии права. 

Философско-правовые 

категории. 

Мировоззренческие 

парадигмы и типы 

правопонимания. 

51 8 2 6   43 

Тема 2 Основные проблемы 

философско-правового 

дискурса. Ценности 

правовой жизни. Идея 

правовой коэволюции как 

квинтэссенция 

современного 

философского правового 

мышления 

51 8 2 6   43 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 18 4 12 - 2 90 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Философия права: объект, 

предмет, функции. Место 

философии права в системе 

социального и правового 

сознания. Методологические 

функции философии права. 

Философско-правовые 

категории. 

Мировоззренческие 

парадигмы и типы 

правопонимания. 

51 5 2 3   46 

Тема 2 Основные проблемы 

философско-правового 

дискурса. Ценности 

правовой жизни. Идея 

правовой коэволюции как 

квинтэссенция 

современного 

философского правового 

мышления 

51 5 2 3   46 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 12 4 6 - 2 96 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Философия права: 

объект, предмет, функции. 

Место философии права в 

системе социального и 

правового сознания. 

Методологические 

функции философии 

права. Философско-

правовые категории. 

Мировоззренческие 

парадигмы и типы 

правопонимания. 

Вводная лекция-презентация:  

1. Предмет, объект, задачи и функции философии права 

2. Методология философии права 

a. Философия права в системе философских и юридических 

наук. 

3. Философская проблема связи морали и права.  

4. Сущность права. 

5. Право как свобода. 

6. Право как справедливость 

2 2/- 

Тема 2. Основные 

проблемы философско-

правового дискурса. 

Ценности правовой 

жизни. Идея правовой 

коэволюции как 

квинтэссенция 

современного 

философского правового 

мышления 

Информационная лекция-презентация:  

1. Философия права о взаимосвязи права и закона. 

2. Общая характеристика античной философии права. 

3. Философско-правовые представления Античности и 

раннего Средневековья  

4. Проблематика и характерные черты философии права 

западного средневековья. 

5. Развитие западной философии права (XV-XX вв.) 

6. Развитие философии права в России (XIX-XX вв.) 

2 2/- 

ИТОГО 4 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Философия 

права: объект, предмет, 

функции. Место 

философии права в 

системе социального и 

правового сознания. 

Методологические 

функции философии 

права. Философско-

правовые категории. 

Мировоззренческие 

парадигмы и типы 

правопонимания. 

Семинар 1: 

работа на семинаре – дискуссия по вопросам;  

конструирование понятий; решение комплексных учебных 

заданий 

Семинар 2: 

работа на семинаре - дискуссия;  

решение комплексных учебных заданий 

Практическое занятие 1. 

Формат проведения – круглый стол 

6 3/- 

Тема 2. Основные 

проблемы философско-

правового дискурса. 

Ценности правовой 

жизни. Идея правовой 

коэволюции как 

квинтэссенция 

современного 

философского правового 

мышления 

Семинар 3: 

работа на семинаре - дискуссия;  

решение комплексных учебных заданий 

Семинар 4: 

работа на семинаре - дискуссия;  

решение комплексных учебных заданий 

Практическое занятие 2. 

Формат проведения – круглый стол  

защита подготовленных рефератов 

6 3/- 

ИТОГО 12 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Философия права: 

объект, предмет, функции. 

Место философии права в 

системе социального и 

правового сознания. 

Методологические функции 

философии права. Философско-

правовые категории. 

Мировоззренческие парадигмы и 

типы правопонимания. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение теоретического материала по основной 

и дополнительной литературе  

Творческая подборка теоретического материала 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Выполнение учебных заданий 

43 46/- 

Тема 2. Основные проблемы 

философско-правового дискурса. 

Ценности правовой жизни. Идея 

правовой коэволюции как 

квинтэссенция современного 

философского правового 

мышления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение теоретического материала по основной 

и дополнительной литературе  

Творческая подборка теоретического материала 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка рефератов 

Подготовка контрольной работы 

43 46,/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы к зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 90 96/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Краснов, Ю.К. Философия права : учебник / Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. — Москва : 

Юстиция, 2020. — 521 с. — ISBN 978-5-4365-3703-0. — URL: https://book.ru/book/935107. — Текст : 

электронный. 

2 Шкатулла, В.И. Философия права : учебник / Шкатулла В.И. — Москва : Юстиция, 2017. — 500 с. — (для 

магистров). — ISBN 978-5-4365-1648-6. — URL: https://book.ru/book/922729. — Текст : электронный. 

3 "Философия права : учебное пособие / А. А. Головина, М. В. Залоило, Д. А. Пашенцев [и др.] ; под 

редакцией Н. Н. Черногор, О. Ю. Рыбаков. — М. : Статут, Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2018. — 224 c. — ISBN 978-5-9909636-3-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81135.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Надвикова, В.В. Философия права : учебник / Надвикова В.В. и др. — Москва : Юстиция, 2016. — 298 с. 

— ISBN 978-5-4365-0656-2. — URL: https://book.ru/book/919573. — Текст : электронный. 

2 Малахов, В. П. Концепция философии права : научное издание / В. П. Малахов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 751 c. — ISBN 978-5-238-01243-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81787.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Жоль, К. К. Философия и социология права : учебное пособие для вузов / К. К. Жоль. — 2-е изд. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 416 c. — ISBN 5-238-00852-X. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81710.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4 Философия права : учебное пособие (практикум) / составители А. М. Ерохин [и др.], под редакцией А. М. 

Ерохина, В. Е. Черниковой, И. С. Бакланова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019. — 136 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92776.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– ознакомление студентов со структурой научного знания, с методами научного 

исследования, с функциями научных теорий и законов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Методология научных исследований» относится к вариативной части (по 

выбору студента) общенаучного цикла дисциплин 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Код и содержание 

формируемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 

способен совершенствовать   и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 

Знать:  

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления; закономерности 

профессионально-творческого и культурно-нравственного развития. 

Уметь:  

- анализировать  профессиональную   информацию и использовать 

ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

Владеть:   

- методикой самостоятельного изучения и анализа научной 

правовой информации    

ОК-4 

способен свободно 

пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового 

общения 

 

 

Знать: 

-  знать язык научного юридического исследования 

Уметь: 

- применять язык научного юридического исследования  

 

Владеть: 

-  видами монологического  и научного высказывания в сфере 

юридической общения и проведения исследования 
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ОК-5 

компетентным использованием 

на практике приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

 

Знать: 

-  понятие, признаки и основные этапы осуществления 

исследовательской деятельности;  

- способы формирования сплоченных коллективов для 

достижения поставленных целей в сфере научно-исследовательских работ 

и основы личностного взаимодействия в социальной группе;  

Уметь: 

- выбирать тему научного исследования; формулировать цели и 

задачи исследования, классифицировать методы научного исследования;  

- критически оценивать проблемные ситуации, выделять 

затруднения и противоречия в групповой коммуникации 

Владеть: 

- способностью формулировать и отстаивать научные выводы;   

- навыками использования на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Возникновение науки и 

научный подход к 

исследованиям 

16 2 2    14 

Тема 2 Основные парадигмы и 

методологии научного 

исследования 

18 4 2 2   14 

Тема 3 Структурно-

функциональная и 

системная методология 

научного анализа. 

20 6 2 4   14 

Тема 4 Методы и инструменты 

научного исследования 

18 4  4   14 

Тема 5. Оформление результатов и 

выводов научного 

исследования. 

18 4  4   14 

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

15 4    4 12 

 ВСЕГО 

 

108 26 6 14 2 4 82 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Возникновение науки и 

научный подход к 

исследованиям 

17 2 2    15 

Тема 2 Основные парадигмы и 

методологии научного 

исследования 

19 4 2 2   15 

Тема 3 Структурно-

функциональная и 

системная методология 

научного анализа. 

19 4 2 2   15 

Тема 4 Методы и инструменты 

научного исследования 

17 2  2   15 

Тема 5. Оформление результатов и 

выводов научного 

исследования. 

19 4  4   15 

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

15 4    4 11 

 ВСЕГО 

 

108 22 6 10 2 4 86 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Возникновение 

науки и научный 

подход к 

исследованиям 

Вводная лекция-презентация:  

1. Научные программы античности.  

2. Особенности науки эпохи Средневековья и Возрождения.  

3. Становление опытной науки в эпоху Нового времени.  

4. Исторические этапы становления и развития науки. 

5. Глобальные революции и типы научной рациональности.  

6. Классическая наука, ее особенности.  

7. Неклассическая наука, ее специфика.  

8. Позитивистская традиция в философии науки.  

9. Неопозитивизм как философия науки.  

10. Основные черты современной постнеклассической 

науки. 

2 2/- 

Тема 2. Основные 

парадигмы и 

методологии научного 

исследования 

Информационная лекция:  

1. Логика развития науки Т. Куна, специфика ее применения 

в сфере экономического познания.  

2. Логика развития научного знания И. Лакатоса.  

3. Принцип верификации, его значение в философии науки.  

4. Принцип фальсификации К. Поппера и его значение для 

экономической науки. 

2 2/- 

Тема 3. Структурно-

функциональная и 

системная методология 

научного анализа. 

Информационная лекция:  

1. Особенности организации наблюдения в связи с 

реализацией основных принципов исследовательской 

деятельности  

2. Возможности и ограничения наблюдения как метода 

исследовательской деятельности  

3. Особенности организации сравнения и измерения в связи 

с реализацией основных принципов исследовательской 

деятельности  

4. Особенности организации эксперимента в связи с 

реализацией основных принципов исследовательской 

деятельности 

2 2/- 

ИТОГО  6 6/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2. Основные 

парадигмы и 

методологии научного 

исследования 

Практическая работа: 

введение в дисциплину 

- проведение дискуссии 

- представление творческого задания (реферата); 

решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 3. Структурно-

функциональная и 

системная 

методология научного 

анализа. 

Семинар: 

- представление творческого задания (реферата); 

- проведение контрольной работы 

- решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 4. Методы и 

инструменты 

научного 

исследования 

Семинар: 

- представление творческого задания (реферата); 

- решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 5. Оформление 

результатов и выводов 

научного 

исследования. 

Семинар: 

- представление творческого задания (реферата); 

- решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 2 2 

ИТОГО 14 10/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Возникновение науки 

и научный подход к 

исследованиям 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

 

14 15/- 

Тема 2. Основные парадигмы 

и методологии научного 

исследования 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

14 15/- 

Тема 3. Структурно-

функциональная и системная 

методология научного 

анализа. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка реферата 

14 15/- 

Тема 4. Методы и 

инструменты научного 

исследования 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка реферата 

14 13/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

14 2/- 

Тема 5. Оформление 

результатов и выводов 

научного исследования. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка реферата 

14 15/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы  к экзамену 

12 11/- 

 ИТОГО 82 86/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Пустынникова, Е. В. Методология научного исследования : учебное пособие / Е. В. Пустынникова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — ISBN 978-5-4486-0185-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71569.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Пещеров, Г. И. Методология научного исследования : учебное пособие / Г. И. Пещеров, О. Н. 

Слоботчиков. — М. : Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. — ISBN 978-5-9500469-0-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77633.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Лапаева, М. Г. Методология научных исследований : учебное пособие / М. Г. Лапаева, С. П. Лапаев. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 249 c. — ISBN 978-5-7410-

1791-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78787.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Михалкин, Н. В. Методология и методика научного исследования : учебное пособие для аспирантов / Н. 

В. Михалкин. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — ISBN 978-

5-93916-548-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65865.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Пивоварова, О. П. Основы научных исследований : учебное пособие / О. П. Пивоварова. — 2-е изд. — 

Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 159 

c. — ISBN 978-5-4486-0673-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81487.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Новиков, В. К. Методология и методы научного исследования : курс лекций / В. К. Новиков. — М. : 

Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/46480.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Петров, И. В. Подготовка, написание и защита магистерской диссертации : практическое пособие для 

студентов, обучающихся по магистерским программам «Гражданское право; предпринимательское право; 

международное частное право», «Уголовное право; криминология» направления подготовки 

«Юриспруденция» / И. В. Петров, Е. А. Волкова. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 49 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62646.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Справочник по УДК, http://teacode.com/online/udc/ 

2 Образовательный портал, http://www.methodolog.ru/ 

3 Информационный гуманитарный портал, http://www.zpu-journal.ru/ 

4 Электронная гуманитарная библиотека, www.gumfak.ru/filosof.shtml 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине «Методология научных исследований» обеспечивается 

материалами, доступными посредством использования следующих информационных 

справочных систем: 
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− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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этаж, помещение 17) 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа дисциплины М.1.В.2 Педагогика и правовое воспитание является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 

2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне; способность управлять самостоятельной работой обучающихся; 

способность организовывать и проводить педагогические исследования; способность 

эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части устанавливаемых вузом дисциплин 

общенаучного цикла. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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: 

- основы правовой культуры и правового воспитания,  

- средства преподавания юриспруденции студентам высшей школы, с целью 

формирования нетерпимости к коррупционному поведению 

Уметь: 

- дискутировать по правовым вопросам, в рамках правовой культуры и правового 

воспитания;  

 - применять средства преподавания юриспруденции студентам высшей школы, с 

целью формирования нетерпимости к коррупционному поведению 

Владеть:  

- системой представлений об основных закономерностях  развития правовой 

культуры и правового воспитания, с целью проявления нетерпимости к 

коррупционному поведению 

ОК-2 

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

Знать:   

- способы, методы, функции образования для эффективного использования в 

правовом воспитании 

Уметь:  

- применять методы донесения педагогического материала до слушателя с целью 

эффективного правового воспитания 

Владеть:  

- навыками доведения правовой информации до обучающихся с целью 

формирования правовой культуры и правовой коммуникаций и правового 

воспитания 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Педагогическая 

коммуникация 
12 4 2 2   8 

Тема 2 Современные методы и 

средства преподавания 

юриспруденции студентам 

высшей школы. 

12 4  4   8 

Тема 3 Система методов и средств 

правового воспитания 
10 2  2   8 

Тема 4 Правовая культура и этика 

юриста 
10 2  2   8 

Тема 5. Инновационные 

технологии правового 

воспитания и правовой 

культуры 

10 2  2   8 

 Промежуточная 

аттестация - диф.зачет 

16 2    2 14 

 ВСЕГО 

 

72 18 2 14 - 2 54 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Педагогическая 

коммуникация 
12 2 2 1   10 

Тема 2 Современные методы и 

средства преподавания 

юриспруденции студентам 

высшей школы. 

12 2  1   10 

Тема 3 Система методов и средств 

правового воспитания 
12 2  2   10 

Тема 4 Правовая культура и этика 

юриста 
12 2  2   10 

Тема 5. Инновационные 

технологии правового 

воспитания и правовой 

культуры 

12 2  2   10 

 Промежуточная 

аттестация - диф.зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 12 2 8 - 2 60 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

 Тема 1. 

 Педагогическая 

коммуникация 

 

Вводная лекция-презентация:  

1. Педагогическая коммуникация: понятие и целевое 

назначение 

2. Функции педагогической коммуникации  

3. Особенности педагогической коммуникации  

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Педагогическая 

коммуникация 

  

Практическое занятие: 
введение в дисциплину;  

участие в тренинге 

2 1/- 

Тема 2. Современные 

методы и средства 

преподавания 

юриспруденции 

студентам высшей 

школы. 

Практическое занятие: 
опрос, 

разбор конкретных ситуаций 

 

4 1/- 

Тема 3 Система 

методов и средств 

правового воспитания 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 4. Правовая 

культура и этика 

юриста 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 5. 

 Инновационные 

технологии правового 

воспитания и 

правовой культуры 

 

Семинар: 

работа на семинаре,  

проведение групповой дискуссии; 

решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Практическое занятие: 
выполнение контрольной работы 

ИТОГО 14 8/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Диф зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Педагогическая 

коммуникация 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

8 10/- 

Тема 2. Современные методы 

и средства преподавания 

юриспруденции студентам 

высшей школы. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

8 10/- 

Тема 3 Система методов и 

средств правового 

воспитания 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

8 10/- 

Тема 4. Правовая культура и 

этика юриста 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

8 10/- 

Тема 5. Инновационные 

технологии правового 

воспитания и правовой 

культуры 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

8 8/- 

Тестирование Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

компьютерного тестирования  

Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

8 2/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

вопросы к диф. зачету 

14 10/- 

 ИТОГО 54 60/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Попов, Е. Б. Основы педагогики (2-е издание) : учебное пособие для слушателей магистратуры по 

направлению «Юриспруденция» / Е. Б. Попов. — Оренбург : Оренбургский институт (филиал) 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 2017. — 132 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/60178.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Мандель, Б. Р. Педагогика : учебное пособие / Б. Р. Мандель. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

2019. — 287 с. — ISBN 978-5-9765-1685-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125359. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Андриенко, О.А. Педагогика. Теории обучения и воспитания  / О.А. Андриенко, М.С. Мантрова. — 2-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 102 с. — ISBN 978-5-9765-4194-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/125505. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4 Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е. А. Певцова. — 

М. : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Новикова Л.И., Актуальные вопросы методики правового воспитания и обучения : учебно-методическое 

пособие / Новикова Л.И.. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 164 c. — 

ISBN 978-5-93916-637-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74149.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Бейзеров, В.А. 105 кейсов по педагогике. Педагогические задачи и ситуации : учебное пособие / В.А. 

Бейзеров. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-9765-2079-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/125315. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Околелов, О. П. Педагогика : учебное пособие / О. П. Околелов. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 223 

c. — ISBN 978-5-222-26755-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59417.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Правовое воспитание школьников : учебное пособие (курс лекций) / составители З. В. Бочкарева. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 236 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66090.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Образовательный портал, http://www.methodolog.ru/ 

2 Информационный гуманитарный портал, http://www.zpu-journal.ru/ 

3 Электронная гуманитарная библиотека: www.gumfak.ru/filosof.shtml 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине обеспечивается материалами, доступными посредством 

использования следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 
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− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

       М.1.ДВ.1 Деловой иностранный язык 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.04.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа дисциплины М.1.ДВ.1 Деловой иностранный язык является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 

2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы психической деятельности 

студента и его коммуникативных способностей. Воспитательный компонент выражается 

в формировании у будущего специалиста культуры общения и речевого поведения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к вариативной части по выбору 

студента общенаучного цикла дисциплин. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 способностью 

совершенствовать   и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 

Знать:  

- основные приемы построения эффективной речевой коммуникации на иностранном 

языке в процессе межкультурного взаимодействия 

Уметь:  

- выражать основные коммуникативные намерения на иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности 

Владеть:   

- методикой составления суждений в межличностном профессиональном общении с 

применением грамматических и лексических конструкций для построения корректных 

рассуждений 

ОК-4 способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как средством 

делового общения 

 

 

Знать:  

- основные грамматические и лексические конструкции, необходимые для 

коммуникации в устной и письменной формах для решения задач профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- использовать возможности официально-делового стиля в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- основными техниками монологического и диалогического высказывания 

ОК-5 компетентным использованием 

на практике приобретенных умений 

и навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

 

Знать: 

-  разговорные формулы этикета профессионального общения 

Уметь: 

- анализировать проблемные ситуационные модели, предлагать конструктивное 

решение, используя необходимый лексический и грамматический материал 

Владеть: 

- навыками нахождения необходимой информации на иностранном языке в процессе 

работы с иноязычными текстами по специальности 

 



4 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Employment of a lawyer 

(Трудоустройство юриста) 
14 6  6   8 

Тема 2 Business communication of 

a lawyer (Деловая 

коммуникация юриста) 

14 6  6   8 

Тема 3 Oral communication of a 

lawyer (Устная 

коммуникация юриста) 

14 6  6   8 

Тема 4 Written communication of a 

lawyer (Письменная 

коммуникация юриста) 

14 6  6   8 

Тема 5. Business contacts (Деловые 

контакты) 
14 6  6   8 

Тема 6. Lawyers and their Role in 

the Company (Юристы и их 

роль в организации) 

14 6  6   8 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - зачет, 

экзамен 

22 6    6 16 

 ВСЕГО 

 

108 44 - 36 2 6 64 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Employment of a lawyer 

(Трудоустройство юриста) 
14 2  2   12 

Тема 2 Business communication of 

a lawyer (Деловая 

коммуникация юриста) 

14 2  2   12 

Тема 3 Oral communication of a 

lawyer (Устная 

коммуникация юриста) 

14 2  2   12 

Тема 4 Written communication of a 

lawyer (Письменная 

коммуникация юриста) 

14 2  2   12 

Тема 5. Business contacts (Деловые 

контакты) 
14 2  2   12 

Тема 6. Lawyers and their Role in 

the Company (Юристы и их 

роль в организации) 

16 4  4   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

2 2   2   
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объему дисциплины  

 Промежуточная 

аттестация - зачет, 

экзамен 

20 6    6 14 

 ВСЕГО 

 

108 22 - 14 2 6 86 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Учебным планом не предусмотрено. 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Employment of 

a lawyer 

(Трудоустройство 

юриста) 

Семинар: 

выполнение практических заданий 

участие в групповой дискуссии по результатам анализа 

ситуационных задач 

6 2/- 

Тема 2. Business 

communication of a 

lawyer (Деловая 

коммуникация 

юриста) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

индивидуальный опрос 

6 2/- 

Тема 3. Oral 

communication of a 

lawyer (Устная 

коммуникация 

юриста) 

Семинар: 

выполнение практических заданий 

6 2/- 

Тема 4. Written 

communication of a 

lawyer (Письменная 

коммуникация 

юриста) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

индивидуальный опрос 

6 2/- 

Тема 5. Business 

contacts (Деловые 

контакты) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

участие в групповой дискуссии по результатам анализа 

ситуационных задач 

6 2/- 

Тема 6. Lawyers and 

their Role in the 

Company (Юристы и 

их роль в 

организации) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий, 

тестирование 

6 4/- 

ИТОГО 36 14/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 
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Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

Экзамен Комбинированная форма проведения 4 4/- 

 ИТОГО 6 6/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Employment of a 

lawyer (Трудоустройство 

юриста) 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к монологическому 

высказыванию 

8 12/- 

Тема 2. Business 

communication of a lawyer 

(Деловая коммуникация 

юриста) 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

8 12/- 

Тема 3. Oral communication of 

a lawyer (Устная 

коммуникация юриста) 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к монологическому 

высказыванию 

8 12/- 

Тема 4. Written 

communication of a lawyer 

(Письменная коммуникация 

юриста) 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Выполнение контрольной работы 

8 12/- 

Тема 5. Business contacts 

(Деловые контакты) 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

8 12/- 

Тема 6. Lawyers and their Role 

in the Company (Юристы и их 

роль в организации) 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка письменной домашней 

заготовки к зачету, экзамену 

8 26/- 

 ИТОГО 64 86/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Карпова, Т.А. Деловой английский язык. : учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Закирова 

Е.С., Циленко Л. — Москва : КноРус, 2020. — 165 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-

07743-6. — URL: https://book.ru/book/933522. — Текст : электронный. 

2 Терещенко, Ю. А. Деловой английский язык : учебное пособие для магистрантов / Ю. А. Терещенко. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-4486-0567-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85745.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Шевелева, С. А. Деловой английский : учебное пособие для вузов / С. А. Шевелева. — 2-е изд. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 382 c. — ISBN 978-5-238-01128-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71767.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4 Аветисян, Н.Г. Английский язык для делового общения. Тесты. : учебное пособие / Аветисян Н.Г., 

Игнатов К.Ю. — Москва : КноРус, 2017. — 190 с. — (для бакалавров и магистров). — ISBN 978-5-406-

03817-8. — URL: https://book.ru/book/932012. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Кузнецова, Е. В. Деловой иностранный язык : практикум / Е. В. Кузнецова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 66 c. — ISBN 978-5-4487-0526-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85803.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2 Дон-Мишель, Бод Kind regards: деловая переписка на английском языке / Бод Дон-Мишель ; перевод Т. 

Гутман. — 2-е изд. — М. : Альпина Паблишер, 2019. — 320 c. — ISBN 978-5-9614-6530-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86726.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Климова, И.И. Деловой английский язык. Учебное пособие : учебник / Климова И.И., Широких А.Ю., 

Васьбиева Д.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 273 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06597-6. — URL: 

https://book.ru/book/931094. — Текст : электронный. 

4 Жильцова, Т.Н. Деловой английский язык. Учебное пособие + еПриложение:Тесты : учебное пособие / 

Жильцова Т.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 179 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06731-4. — URL: 

https://book.ru/book/931095. — Текст : электронный. 

5 Михайлова, Г. И. Основы деловой корреспонденции на английском языке : учебное пособие / Г. И. 

Михайлова, Ю. В. Савастьянова. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 89 c. — ISBN 978-5-7795-0735-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68805.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 http:/Longman.com 

2 http:/www.intelligent-business.org 

3 http://www.just-english.ru/ 

4 http:/www.cup.com 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  
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Обучение по дисциплине обеспечивается материалами, доступными посредством 

использования следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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этаж, помещение 17) 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

       М.1.ДВ.1 Иностранный язык в сфере юридической деятельности 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.04.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа дисциплины М.1.ДВ.1 Иностранный язык в сфере юридической 

деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (направленность (профиль) Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы психической деятельности 

студента и его коммуникативных способностей. Воспитательный компонент выражается 

в формировании у будущего специалиста культуры общения и речевого поведения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юридической деятельности» относится к 

вариативной части по выбору студента общенаучного цикла дисциплин. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 способностью 

совершенствовать   и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 

Знать:  

- основные приемы построения эффективной речевой коммуникации на иностранном 

языке в процессе межкультурного взаимодействия 

Уметь:  

- выражать основные коммуникативные намерения на иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности 

Владеть:   

- методикой составления суждений в межличностном профессиональном общении с 

применением грамматических и лексических конструкций для построения корректных 

рассуждений 

ОК-4 способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как средством 

делового общения 

 

 

Знать:  

- основные грамматические и лексические конструкции, необходимые для 

коммуникации в устной и письменной формах для решения задач профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- использовать возможности официально-делового стиля в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- основными техниками монологического и диалогического высказывания 

ОК-5 компетентным использованием 

на практике приобретенных умений 

и навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

 

Знать: 

-  разговорные формулы этикета профессионального общения 

Уметь: 

- анализировать проблемные ситуационные модели, предлагать конструктивное 

решение, используя необходимый лексический и грамматический материал 

Владеть: 

- навыками нахождения необходимой информации на иностранном языке в процессе 

работы с иноязычными текстами по специальности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Introduction to Public 

Administration (Введение в 

государственное 

муниципальное 

управление) 

14 6  6   8 

Тема 2 Levels of Government 

(Формы правления) 
14 6  6   8 

Тема 3 Lawyers and their Role in 

the Company(Адвокаты и 

их роль в организации) 

14 6  6   8 

Тема 4 Professional Competence 

(Профессиональные 

компетенции) 

14 6  6   8 

Тема 5. Public Relations (Связи с 

общественностью) 
14 6  6   8 

Тема 6. Contacts and 

Communication (Контакты 

и коммуникация) 

14 6  6   8 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - зачет, 

экзамен 

22 6    6 16 

 ВСЕГО 

 

108 44 - 36 2 6 64 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Introduction to Public 

Administration (Введение в 

государственное 

муниципальное 

управление) 

14 2  2   12 

Тема 2 Levels of Government 

(Формы правления) 
14 2  2   12 

Тема 3 Lawyers and their Role in 

the Company(Адвокаты и 

их роль в организации) 

14 2  2   12 

Тема 4 Professional Competence 

(Профессиональные 

компетенции) 

14 2  2   12 

Тема 5. Public Relations (Связи с 

общественностью) 
14 2  2   12 
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Тема 6. Contacts and 

Communication (Контакты 

и коммуникация) 

16 4  4   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - зачет, 

экзамен 

20 6    6 14 

 ВСЕГО 

 

108 22 - 14 2 6 86 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Учебным планом не предусмотрено. 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Introduction to 

Public Administration 

(Введение в 

государственное 

муниципальное 

управление) 

Семинар: 

выполнение практических заданий 

участие в групповой дискуссии по результатам анализа 

ситуационных задач 

6 2/- 

Тема 2. Levels of 

Government (Формы 

правления) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

индивидуальный опрос 

6 2/- 

Тема 3. Lawyers and 

their Role in the 

Company 

(Адвокаты и их роль в 

организации) 

Семинар: 

выполнение практических заданий 

6 2/- 

Тема 4. Professional 

Competence 

(Профессиональные 

компетенции) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

индивидуальный опрос 

6 2/- 

Тема 5. Public 

Relations (Связи с 

общественностью) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

участие в групповой дискуссии по результатам анализа 

ситуационных задач 

6 2/- 

Тема 6. Contacts and 

Communication 

(Контакты и 

коммуникация) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий, 

тестирование 

6 4/- 

ИТОГО 36 14/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 
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Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

Экзамен Комбинированная форма проведения 4 4/- 

 ИТОГО 6 6/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Introduction to Public 

Administration 

(Введение в государственное 

муниципальное управление) 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к монологическому 

высказыванию 

8 12/- 

Тема 2. Levels of Government 

(Формы правления) 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

8 12/- 

Тема3. Lawyers and their Role 

in the Company 

(Адвокаты и их роль в 

организации) 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к монологическому 

высказыванию 

8 12/- 

Тема4. Professional 

Competence 

(Профессиональные 

компетенции) 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к выполнению контрольной 

работы 

8 12/- 

Тема5. Public Relations (Связи 

с общественностью) 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

8 12/- 

Тема 6. Contacts and 

Communication (Контакты и 

коммуникация) 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка письменной домашней 

заготовки к зачету, экзамену 

8 26/- 

 ИТОГО 64 86/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Английский для юристов : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А. А. Лебедева, Г. Н. Аксенова, Е. В. Бараник [и др.]. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 375 c. — ISBN 978-5-238-02636-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81612.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 Английский язык для юристов : учебник / Хижняк С.П., под ред. — Москва : Юстиция, 2020. — 185 с. — 

ISBN 978-5-4365-3708-5. — URL: https://book.ru/book/932876. — Текст : электронный. 

3 Аванесян, Ж.Г. Английский язык для юристов : учебник / Аванесян Ж.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 

219 с. — ISBN 978-5-406-00068-7. — URL: https://book.ru/book/933937. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Попов, Е. Б. Legal English. Advanced Level. Английский язык для юристов. Углублённый курс. Книга 

первая : учебное пособие в трёх частях / Е. Б. Попов. — Оренбург : Оренбургский институт (филиал) 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 2017. — 325 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/60179.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Попов, Е. Б. Legal English. Advanced Level. Английский язык для юристов. Углублённый курс. Книга 

вторая : учебное пособие в трёх частях / Е. Б. Попов. — Оренбург : Оренбургский институт (филиал) 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 2017. — 368 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/60180.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Попов, Е. Б. Legal English. Advanced Level. Английский язык для юристов. Углублённый курс. Книга 

третья : учебное пособие в трёх частях / Е. Б. Попов. — Оренбург : Оренбургский институт (филиал) 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 2017. — 371 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/60181.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Левитан, К.М. Юридический перевод : учебное пособие / Левитан К.М. — Москва : Юстиция, 2017. — 

378 с. — (для магистров). — ISBN 978-5-4365-0495-7. — URL: https://book.ru/book/921482. — Текст : 

электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 http:/Longman.com 

2 http:/www.intelligent-business.org 

3 http://www.just-english.ru/ 

4 http:/www.cup.com 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине обеспечивается материалами, доступными посредством 

использования следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 



11 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
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этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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ПОДГОТОВКИ 
 

40.04.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа дисциплины М.1.ДВ.2 Риторика и академическое письмо является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 

2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– формирование у магистров устные и письменные навыки и навыки критического 

мышления, необходимых для эффективного академического письма на русском языке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Риторика и академическое письмо» относится к блоку дисциплин 

вариативной части (по выбору). 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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  

-ценность и значимость права как важнейшего социального регулятора;   

- тенденции развития общественно-политических институтов 

Уметь: 

-  обосновать свою позицию относительно права и правовых явлений; 

- отличать правомерное и неправомерное поведение 

Владеть:  
- способностью давать оценку правомерному и неправомерному поведению 

 

ОК-2 

способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать  
- требования к этичному ведению дискуссий 

Уметь 

 - обосновывать в дискуссиях свою систему ценностей;   

- составлять суждения по правовым вопросам с этических позиций; 

 

Владеть - навыками применения на практике требований профессиональной этики 

юриста и имеющихся профессиональных знаний 

ОК-4 

способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения 

 

Знать: 

-  все основные риторические приемы 

 

Уметь: 

- поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях профессионального 

общения; 

- читать тексты по специальности с целью нахождения необходимой информации; 

- письменно фиксировать информацию в виде реферата, делового письма, научной работы 
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Владеть: 

- способностью формулировать и отстаивать научные выводы;   

-  всеми видами монологического высказывания в сфере делового общения 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Общее понятие о 

риторике, ее принципах, 

правилах и приемах 

12 4 4    8 

Тема 2 Создание и анализ 

презентаций 
10 2  2   8 

Тема 3 Анализ публичных 

выступлений и 

политических дебатов 

12 4  4   8 

Тема 4 Написание рефератов 12 4  4   8 

Тема 5. Написание краткого 

содержания научной 

работы (тезисов). 

12 4  4   8 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

14 2    2 12 

 ВСЕГО 

 

72 20 4 14 - 2 52 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Общее понятие о 

риторике, ее принципах, 

правилах и приемах 

12 2 2    10 

Тема 2 Создание и анализ 

презентаций 

12 2  2   10 

Тема 3 Анализ публичных 

выступлений и 

политических дебатов 

12 2  2   10 

Тема 4 Написание рефератов 12 2  2   10 

Тема 5. Написание краткого 

содержания научной 

работы (тезисов). 

12 2  2   10 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 12 2 8 - 2 60 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Общее понятие 

о риторике, ее 

принципах, правилах и 

приемах 

Вводная лекция-презентация:  

Понятие риторика и академическое письмо. Развитие 

риторики. Критерии эффективности и успешности 

использования риторических приемов. Риторические 

приемы вы знаете. Выступление 

4 2/- 

ИТОГО 4 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2. Создание и 

анализ презентаций 

Семинар 

Создание презентаций 

2 2/- 

Тема 3. Анализ 

публичных 

выступлений и 

политических дебатов 

Семинар 

Просмотр и групповой анализ публичных выступлений 

Проведение контрольной работы 

4 2/- 

Тема 4. Написание 

рефератов 
Семинар 

Разбор рефератов 

4 2/- 

Тема 5. Написание 

краткого содержания 

научной работы 

(тезисов). 

Семинар, тестирование: 
Защита подготовленных докладов  

Представление творческого задания; 

Решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

ИТОГО 14 8/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Диф. зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Общее понятие о 

риторике, ее принципах, 

правилах и приемах 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

8 10/- 

Тема 2 Создание и анализ 

презентаций 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка докладов и выступлений 

8 10/- 

Тема 3. Анализ публичных 

выступлений и политических 

дебатов 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка докладов и выступлений 

8 10/- 

Тема 4. Написание рефератов Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Написание рефератов 

8 10/- 

Тема 5. Написание краткого 

содержания научной работы 

(тезисов). 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к семинару 

8 10/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

12 10/- 

 ИТОГО 52 60/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Новиков, В. К. Основы академического письма : курс лекций / В. К. Новиков. — М. : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2016. — 162 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65670.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Базылев, В.Н. Академическое "письмо". Теоретические и прикладные аспекты : монография : в 2 частях / 

В.Н. Базылев. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — Часть 1 — 2016. — 160 с. — ISBN 978-5-9765-

2614-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/76974. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Базылев, В.Н. Академическое "письмо". Теоретические и прикладные аспекты : монография : в 2 частях / 

В.Н. Базылев. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — Часть 2 — 2016. — 276 с. — ISBN 978-5-9765-

2615-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/76975. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Исенова, Ф. К. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины «Академическое письмо и 

чтение» / Ф. К. Исенова. — Астана : Казахский гуманитарно-юридический университет, 2016. — 232 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72453.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Исенова, Ф. К. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины «Академическое письмо и 

чтение» (модуль 2 «Научная ориентация») / Ф. К. Исенова. — Астана : Казахский гуманитарно-

юридический университет, 2015. — 124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49575.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Электронно-библиотечные системы IPRbooks, «Лань». 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Консультант-плюс. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
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обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

       М.1.ДВ.2 Современные проблемы философии 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.04.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа дисциплины М.1.ДВ.2 Современные проблемы философии является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 

2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– показать философские основания корпуса юридических наук, семантическую связь 

системы понятий и теоретико-правовых методов и другими составными частями философского 

знания. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Современные проблемы философии» относится к блоку дисциплин 

вариативной части (по выбору). 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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: социальную значимость будущей профессии, понимать ценность 

философии, негативный смысл коррупционного поведения. 

 

Уметь: осознавать социальную значимость будущей профессии, уважительно 

относиться к праву и закону,, проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

Владеть:   

навыком антикоррупционного поведения, уважительного отношения к 

современной философии. 
ОК-2 

способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать: предмет и назначение философии, основные функции данной 

дисциплины, основные философско-правовые идеи, методологические проблемы 

философии  

Уметь: исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста 

Владеть: основами анализа социально и профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием философских знаний, в том числе 

философско-правового анализа 
ОК-4 

способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения 

 

Знать: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений на 

русском и иностранном языках; понимать общее содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты на 

русском и иностранном языках. 

Уметь: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста на русском и иностранном языках 

Владеть: основными навыками делового общения на русском и иностранном 

языках. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Философия в современном 

мире 
12 2 2    10 

Тема 2 Реальность. Значение. 

Язык.  

16 6 2 4   10 

Тема 3 Философские проблемы 

юридического значения 
14 4  4   10 

Тема 4 Человек в лабиринте 

идентичностей 

16 6  6   10 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

14 2    2 12 

 ВСЕГО 

 

72 20 4 14  2 52 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Философия в современном 

мире 
16 1 1    15 

Тема 2 Реальность. Значение. 

Язык.  
18 3 1 2   15 

Тема 3 Философские проблемы 

юридического значения 
17 2  2   15 

Тема 4 Человек в лабиринте 

идентичностей 
19 4  4   15 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 12 2 8 - 2 60 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Философия в 

современном мире 
Вводная лекция-презентация:  

Новые образы философии и новые стратегии 

взаимодействия с наукой, искусством, религией.  

Роль философии в современных интеграционных процессах.  

Основные тенденции развития современной философии.  

Умозрение, рефлексия, коммуникация.  

Философия и когнитивные науки.  

Классическая, новая и новейшая философия 

2 1/- 

Тема 2. Реальность. 

Значение. Язык.  

Информационная лекция-презентация:  

Вещи, мысли, имена. От res к realitas: формирование 

картезианской парадигмы.  

Объективность, субъективность и интерсубъективность.  

Споры об основаниях социальной теории.  

Герменевтика субъекта.  

Реальность как продукт социального интеллектуального 

конструирования 

2 1/- 

ИТОГО 4 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2. Реальность. 

Значение. Язык.  
Практическая работа: 

– введение в дисциплину 

– работа на семинаре 

– проведение дискуссии 

– решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 3. Философские 

проблемы 

юридического 

значения 

Семинар: 

– работа на семинаре 

– защита подготовленных рефератов 

– решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 4. Человек в 

лабиринте 

идентичностей 

Семинар: 

– работа на семинаре 

– защита подготовленных рефератов 

– проведение контрольной работы 

– решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 2/- 

ИТОГО 14 8/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 
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наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Диф. зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Философия в 

современном мире 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

10 15/- 

Тема 2. Реальность. Значение. 

Язык.  

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

10 15/- 

Тема 3. Философские 

проблемы юридического 

значения 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка рефератов 

10 15/- 

Тема 4. Человек в лабиринте 

идентичностей 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка рефератов 

10 13/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы к 

дифференцированному зачету 

10 10/- 

 ИТОГО 52 60/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Актуальные проблемы философии : учебник / И. В. Демидов, С. Г. Киселев, А. Т. Климович [и др.]. — 

Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 270 c. — ISBN 978-5-9590-0943-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93171.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Есикова, М. М. Основные проблемы философии : учебное пособие / М. М. Есикова, Терехова Г. Л.. — 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 97 c. — ISBN 978-5-

8265-1700-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85988.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Матяш, Т.П. История и философия науки. (Аспирантура) : учебник / Матяш Т.П., Положенкова Е.Ю., 

Воденко К.В., Могилевская Г.И. — Москва : КноРус, 2020. — 272 с. — ISBN 978-5-406-00530-9. — URL: 

https://book.ru/book/933964. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Лобанова, Н.И. Проблемы философии : учебно-методическое пособие / Лобанова Н.И. — Москва : 

Русайнс, 2019. — 301 с. — ISBN 978-5-4365-3665-1. — URL: https://book.ru/book/933833. — Текст : 

электронный. 

2 Современные проблемы философии : практикум / составители Е. А. Сергодеева, О. В. Каширина, Е. В. 

Сапрыкина, под редакцией Е. А. Сергодеевой. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2018. — 155 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92598.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3 Поликарпов, В. С. Прикладная философия : учебное пособие для магистрантов и аспирантов / В. С. 

Поликарпов, Е. В. Поликарпова, В. А. Поликарпова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2017. — 297 c. — ISBN 978-5-9275-2581-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87472.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине обеспечивается материалами, доступными посредством 

использования следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 
− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
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пользования • Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– на примере политических учений прошлого и настоящего помочь формированию 

теоретического мышления и юридического сознания студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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: 

− базовые понятия и теории, тенденции развития общественно-политических 

институтов; 

− критерии оценки политико-правовых доктрин 

Уметь: 

− применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права 

Владеть:  

− методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

доктрин; 

− системой представлений об основных закономерностях возникновения и 

развития государства и права 

ОК-4 способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как средством 

делового общения 

Знать:  

− все основные грамматические правила языка, основные грамматические 

формы и конструкции, характерные для изучаемой дисциплины 

Уметь:  

− поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях 

профессионального общения 

Владеть:  

− всеми видами чтения (изучающим, ознакомительным, поисковым) 

ОК-5 компетентным использованием 

на практике приобретенных умений 

и навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Знать:  

− основания философско-правового осмысления правовой реальности; 

− юридические факты, общественную обстановку и возникающие в связи с 

ними правовые отношения и явления. 

Уметь:  

− обосновывать свои аргументы письменно и устно; 

− осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных 

актов; 

− определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития 

отечественного и международного права 
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Владеть:  

− поисково-информационными и научно-познавательными навыками 

ПК-1 разрабатывать нормативные 

правовые акты 

 

 

 

 

 

 

Знать 

− юридические типы научного познания, взаимосвязь международного и 

внутригосударственного права;  

− тенденции развития общественно-политических институтов 

Уметь  

− применять полученные знания для использования в процессе 

правотворчества;  

− осуществлять общий и сравнительный анализ основных концепций;  

− использовать полученные теоретические знания в научной и практической 

деятельности; 

Владеть  

− -системой представлений об основных закономерностях возникновения и 

развития государства и права; 

− терминологической и методологической базой дисциплины; 

− методикой изучения и анализа международного права и национально-

правовых систем 

ПК-15 эффективно осуществлять 

правовое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать  

− основные политико-правовые учения современности; 

− тенденции развития социально-правовых институтов; 

− цели и специфику деятельности, функции преподавателя вуза как субъекта 

образовательного процесса 

Уметь  

− применять полученные знания в научно-исследовательских работах; 

− выявлять закономерности и динамику развития государства и права в 

современных условиях; 

− связывать теоретико-правовые знания с практическими задачами решения 

общественных и экономических проблем; 

− анализировать источники зарубежного права и процессы государственно-

правового развития России 

Владеть  

− методикой изучения анализа процесса становления и развития политико-

правовой идеологии; 

− системой представлений об основных закономерностях возникновения и 

развития государства и права. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Предмет и метод истории 

политических и правовых 

учений 

23 6 2 4   17 

Тема 2 Политические и правовые 

идеи в Древнем Мире и 

средневековье 

23 6 2 4   17 

Тема 3 Политико-правовые 

учения Нового времени 

21 4 2 2   17 

Тема 4 Политико-правовые 

теории XX века 
21 4  4   17 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

18 4    4 14 

 ВСЕГО 

 

108 26 6 14 2 4 82 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Предмет и метод истории 

политических и правовых 

учений 

25 6 2 4   19 

Тема 2 Политические и правовые 

идеи в Древнем Мире и 

средневековье 

22 3 2 1   19 

Тема 3 Политико-правовые 

учения Нового времени 

22 3 2 1   19 

Тема 4 Политико-правовые 

теории XX века 
23 4  4   19 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

108 22 6 10 2 4 86 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Предмет и 

метод истории 

политических и 

правовых учений 

Вводная лекция-презентация:  

Предмет истории политических и правовых учений. 

Соотношение истории политических и правовых учений, 

теории и истории государства и права, политологии, 

социологии, философии права и отраслевых 

государственно-правовых дисциплин. Общественная 

значимость истории политических и правовых учений. 

Критерии оценки политико-правовых доктрин. Особенности 

методологии истории политических и правовых учений. 

2 2/- 

Тема 2. Политические и 

правовые идеи в 

Древнем Мире и 

средневековье 

Вводная лекция-презентация:  

Cофисты о государстве и праве. Особенности взглядов 

Сократа на природу и назначение государства и права. 

Основные черты идеального строя в книге Платона 

"Государство". Основные черты политического проекта 

Платона, изложенного в сочинении «Законы». 

Охарактеризуйте основные политические и правовые идеи 

средневековых юристов 

(школ "возрожденного" римского права, естественного и 

канонического права). Модель взаимоотношений церкви и 

государства отстаивал Марсилий Падуанский. Проблемы 

государства и права нашли в идеологии средневековых 

ересей (богумилов, катаров, альбигойцев, вальденсов, 

патаренов и др.). 

2 2/- 

Тема 3. Политико-

правовые учения Нового 

времени 

Вводная лекция-презентация:  

Характеристика Нового времени. Гуманизм эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения. Эпистема Нового 

времени. Парадигмы в политико-правовой сфере 

характерны Новому времени. Теория естественного права. 

Методы исследования предлагал Гуго Гроций. 

Политические идеи либерализма. Ж.-Ж. Руссо как главного 

идеолога плебисцитарной формы демократии. Ш.Монтескье 

как главного идеолога представительной формы 

демократии. Диалектические концепции государства и 

права. 

2 2/- 

ИТОГО 6 6/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Предмет и 

метод истории 

политических и 

правовых учений 

Лабораторный практикум  

введение в дисциплину; 

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций  

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

4 4/- 

Тема 2. Политические 

и правовые идеи в 

Древнем Мире и 

средневековье 

Семинар: 

работа на семинаре,  

выполнение комплексного учебного задания, 

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

проведение контрольной работы 

4 1/- 

Тема 3. Политико-

правовые учения 

Нового времени 

Семинар: 

работа на семинаре,  

проведение дискуссии, 

2 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

выполнение комплексного учебного задания, 

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 2/- 

Тема 4. Политико-

правовые теории XX 

века 

Лабораторный практикум  

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

2 2/- 

ИТОГО 14 10- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Предмет и метод 

истории политических и 

правовых учений 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

17 19/- 

Тема 2. Политические и 

правовые идеи в Древнем 

Мире и средневековье 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

17 19/- 

Тема 3. Политико-правовые 

учения Нового времени 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

17 19/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 4. Политико-правовые 

теории XX века 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

15 17/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

вопросы к экзамену 

14 10/- 

 ИТОГО 82 86/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 История политических и правовых учений. : учебник / Альбов А.П., под ред., Николюкин С.В., под ред. 

— Москва : Юстиция, 2019. — 383 с. — (магистратура). — ISBN 978-5-4365-3106-9. — URL: 

https://book.ru/book/931394. — Текст : электронный. 

2 Рассолов, М. М. История политических и правовых учений : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / М. М. Рассолов. — 2-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 5-238-01007-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81780.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 История политических и правовых учений : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / В. П. Малахов, Н. Д. Амаглобели, Н. В. Михайлова [и др.] ; под 

редакцией В. П. Малахова, Н. В. Михайловой. — 3-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 471 c. — ISBN 

978-5-238-01729-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81781.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Сухорукова, О.А. История политических и правовых учений (от древности до XVIII в. ) : учебное пособие 

/ Сухорукова О.А. — Москва : КноРус, 2020. — 164 с. — ISBN 978-5-406-01844-6. — URL: 

https://book.ru/book/936665. — Текст : электронный. 

2 История политических и правовых учений : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Амаглобели, Н. В. Михайлова, Г. Ю. Курскова [и др.] ; под 

редакцией Н. В. Михайлова, А. А. Опалева, А. Ю. Олимпиев. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — 

ISBN 978-5-238-01893-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71200.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Малахов, В. П. История политических и правовых учений. Хрестоматия : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» (030501) / В. П. Малахов. — 2-е изд. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 478 c. — ISBN 978-5-238-01385-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81635.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 
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помещение 1 – 2) Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
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в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– получение нового знания на основе анализа существующих точек зрения и концепций 

в области освоения юридических наук через призму истории их развития и методологии их 

научного исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История и методология юридической науки» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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:  

− основные философско-методологические подходы к праву, к истории 

становления и развития традиции права;  

− общую характеристику юридической науки, ее объект, предмет; 

− специфику, характерные черты и функции юридической науки, 

классификацию юридических наук; 

− структуру методологии познания права, связь предмета и методологии в 

познании природы и сущности права;  

− принципы профессионального мышления юриста 

Уметь:  

− ориентироваться в основных философско-методологических подходах в 

познании права, в истории становления юридической науки;  

− характеризовать и оценивать современное состояние и основные тенденции 

развития права и науки о праве в России и за рубежом;  

− самостоятельно анализировать и оценивать социально значимые проблемы с 

точки зрения будущей профессии 

Владеть:  

− навыками познания права, понимания его ценности и необходимости 

применения при осуществлении профессиональной деятельности; 

− необходимым уровнем правосознания, юридического мышления для 

обеспечения соблюдения требований закона в своей профессиональной 

деятельности; 

− навыками комплексного подхода к исследованию правовых явлений, 

позволяющего выявить их истинную сущность 

ОК-2 способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать:  

− требования к юридической деятельности и личности юриста;  

− принципы, содержание и особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности;  

− возможные способы разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста 
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Уметь:  

− самостоятельно анализировать и оценивать факты и явления с этической 

точки зрения, обеспечивая соблюдение законодательства и применяя 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях; 

− определять роль принципов юридической этики в профессиональной 

деятельности и адаптировать их к конкретным ситуациям;  

− применять нормы делового общения, формулируя и корректно отстаивая 

собственную позицию в процессе межличностной коммуникации 

Владеть:  

− навыками оценки своих поступков и действий окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; 

− навыками поведения в коллективе в соответствии с нормами этики и морали 

при деловом общении, ведении диалога, дискуссии, осуществлении критики 

и самокритики;  

− навыками конструктивного решения конфликтных, проблемных ситуаций на 

основе правовых и нравственных норм 

ОК-3 способностью 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать:  

− философско-методологический понятийный аппарат, необходимый для 

познания права;  

− этапы становления и развития отечественной и зарубежной юридической 

науки, особенности формирования профессионального юридического 

мировоззрения и методологии; 

− закономерности исторического становления и развития юридического 

научного познания;  

− современные представления о научном познании, общие положения о науке 

вообще и юридической науке в частности 

Уметь:  

− осознавать взаимосвязь развития юриспруденции, юридической науки и 

методологии;  

− характеризовать возможности каждого метода, используемого в научном 

познании, исследовании права и определять границы его применения; 

− использовать критерии научности для анализа эволюции юриспруденции и 

юридической науки;  

− критически оценивать тенденции, проблемы и перспективы развития 

юриспруденции, юридической науки в России и за рубежом с учетом 

современных реалий 

Владеть:  

− философско-методологическим понятийным аппаратом и инструментарием, 

необходимым для познания права; 

− навыками самостоятельного анализа правовой литературы и памятников 

истории права; 

− навыками использования различных методов, принципов, парадигм 

современного научного познания;  

− навыками юридического мышления, публичной речи, логического, 

аргументированного изложения собственной позиции по проблематике 

дисциплины в ходе дискуссии и полемики 

ОК-5 компетентным использованием 

на практике приобретенных умений 

и навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Знать:  

− современную проблематику юридической науки; 

− методологию юриспруденции как самостоятельной области юридического 

познания, научного исследования;  

− методы организации и проведения конкретных научных исследований в 

области права и особенности их применения; 

− принципы организации и планирования исследовательских работ в области 

права (индивидуальных и коллективных);  

− методы научного юридического исследования, их назначение и сферу 

применения 

Уметь:  

− использовать знания в области истории юридической науки для оценки и 

анализа различных фактов и явлений; 

− понимать и оценивать методы научного юридического исследования, их 

назначение и сферу применения;  

− выбирать и применять методы научного юридического исследования;  

− анализировать актуальные проблемы развития современной юриспруденции, 

методологии юридической науки; 

− на практике апробировать основные элементы методологии юридической 

науки (целеполагание, самоопределение, методологическая рефлексия);  

− организовывать и планировать исследовательскую работу в области права 

(индивидуальную и коллективную) 
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Владеть:  

− приемами юридически грамотного изложения теоретических знаний; 

− навыками принятия оптимальных управленческих решений в организации 

исследования в области права (индивидуального и коллективного), 

ориентированного на решение конкретных практических задач;  

− навыками организации и проведения научно-исследовательских изысканий в 

области права; 

− навыками методологической рефлексии, анализа, своевременной обработки и 

оформления результатов исследовательской деятельности; 

− навыками юридического мышления, публичной речи, логического, 

аргументированного изложения собственной позиции по актуальным 

проблемам развития современной юриспруденции, методологии 

юридической науки 

ПК-11 способностью 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права 

Знать:  

− методологические подходы и основы научного исследования в области 

права;  

− понятие, уровни и виды научных исследований в юриспруденции; 

− эмпирический и теоретический уровни исследования;  

− принципы методологии юридической науки;  

− классификацию методов правового исследования; 

− правила оформления результатов научного исследования, жанры научных 

работ 

Уметь:  

− ориентироваться в основных методологических подходах в познании права;  

− интерпретировать правовые тексты различных исторических эпох; 

− осуществлять сравнительный анализ познавательного потенциала основных 

методологических стратегий, используемых в юридической науке;  

− анализировать и использовать познавательные возможности конкретных 

методологических программ в рамках юридических исследований;  

− аргументированно излагать свою точку зрения по данной проблематике в 

ходе дискуссии и полемики;  

− принимать решение, руководствуясь принципами объективности, 

универсальности и проверяемости; 

− применять полученные знания о принципах и методах юридического 

познания в ходе самостоятельно проводимого поиска в рамках научно-

исследовательской работы 

Владеть:  

− основами методологического анализа и навыками построения 

методологического пространства для выполнения исследовательских работ в 

области права;  

− методикой самостоятельного изучения и анализа положений юридической 

науки; 

− навыками анализа современной юридической науки с точки зрения 

используемых методов и перспектив совершенствования методологии;  

− навыками работы с оригинальными научными текстами по истории права и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Юридическая наука в 

системе научного знания 

 

28 4 2 2   24 

Тема 2 История юридической 

науки 

32 8 2 6   24 

Тема 3 Методология 

юридической науки. 

Методология научного 

исследования 

 

32 8 2 6   24 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

108 26 6 14 2 4 82 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Юридическая наука в 

системе научного знания 

 

30 4 2 2   26 

Тема 2 История юридической 

науки 

32 6 2 4   26 

Тема 3 Методология 

юридической науки. 

Методология научного 

исследования 

 

32 6 2 4   26 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

12 4    4 8 

 ВСЕГО 

 

108 22 6 10 2 4 86 

 

 

 

 

 

 

 



7 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Юридическая 

наука в системе 

научного знания 

 

Вводная лекция-презентация:  

1. Понятие методологии юридической науки. 

2. Всеобщая методология и методология юридической 

науки 

3. Подходы к понятию методологии сложились в науке 

4. Юриспруденция как наука о праве.  

5. Юриспруденция в системе общественных наук. 

Характерные черты юридической науки и ее функции.  

6. Юридическая наука и ее составные части.  

7. Правовая действительность как объект познания.  

8. Правовые процессы и явления как предметы научного 

познания.  

9. Юридическая наука и юридическое образование. 

Вопросы использования научных достижений в 

преподавании права. 

10. Значение методологии в развитии юридической отрасли 

знаний 

2 2/- 

Тема 2. История 

юридической науки 

Информационная лекция-презентация:  

1. Идеи права в Древней Греции. Возникновение 

юриспруденции как самостоятельной науки. 

2. Основные направления учений о праве Сократа, Платона, 

Аристотеля, софистов. 

3. Влияние древнегреческой юриспруденции на развитие 

европейской юридической науки. 

2 2/- 

Тема 3. Методология 

юридической науки. 

Методология научного 

исследования 

Информационная лекция-презентация:  

1. Юридическая мысль древнего мира.  

2. Понятия, юридические конструкции и классификации в 

римском праве. 

3. Источники римского права. Законы XII таблиц.  

4. Институции Гая. Кодификация  Юстиниана. 

5. Основные школы римской юриспруденции. 

2 2/- 

ИТОГО 6 6/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Юридическая 

наука в системе 

научного знания 

 

Семинар 1: 

работа на семинаре – дискуссия по вопросам, решение комплексных 

учебных заданий в малых группах 

2 2/- 

Тема 2. История 

юридической науки 
Семинар 2: 

Формат проведения - деловая игра «Античные истоки 

европейской юриспруденции» 

работа на семинаре - дискуссия по вопросам 

Практическое занятие 1. 

Выполнение практико-ориентированных заданий в малых 

группах 

Кейс «Сравнительно-правовой метод исследования» 

6 4/- 

Тема 3. Методология 

юридической науки. 

Методология 

научного 

исследования 

Семинар 3: 

работа на семинаре – дискуссия по вопросам, решение 

комплексных учебных заданий в малых группах 

Практическое занятие 2. 

Выполнение практико-ориентированных заданий в малых 

группах 

6 4/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Лабораторный практикум 1. 

Дебаты на тему «Диалектические и метафизические методы 

юридических исследований» 

Лабораторный практикум 2. 

Разбор конкретных ситуаций 

Составление синквейна на тему «Герменевтика». 

ИТОГО 14 10/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Юридическая наука в 

системе научного знания 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Изучение основной и дополнительной 

литературы, работа со словарями и 

справочниками, подготовка к дискуссии, к 

тестированию, составление презентаций 

24 26/- 

Тема 2. История 

юридической науки 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Изучение основной и дополнительной 

литературы, работа со словарями и 

справочниками, подготовка к дискуссии, к 

тестированию, составление презентаций 

24 26/- 

Тема 3. Методология 

юридической науки. 

Методология научного 

исследования 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Изучение основной и дополнительной 

литературы, работа со словарями и 

справочниками, изучение нормативных 

документов, подготовка к дискуссии, к 

тестированию,  

Выполнение контрольной работы по т. 1-3 

24 26/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

вопросы к экзамену 

10 8/- 

 ИТОГО 82 86/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Кожевина, М. А. История и методология юридической науки. Часть I. История отечественной 

юридической науки : учебное пособие / М. А. Кожевина. — Омск : Омская юридическая академия, 2017. 

— 116 c. — ISBN 978-5-98065-155-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86169.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 Кожевина, М. А. История и методология юридической науки. Часть II. Методология юридической науки : 

учебное пособие / М. А. Кожевина, Т. М. Ашенова. — Омск : Омская юридическая академия, 2017. — 61 

c. — ISBN 978-5-98065-156-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86170.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Методологические проблемы современной юридической науки : монография / Чернявский А.Г., ред. — 

Москва : Русайнс, 2015. — 304 с. — ISBN 978-5-4365-0565-7. — URL: https://book.ru/book/919100. — 

Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Пашенцев, Д. А. История юридического образования и юридической науки в России : учебное пособие / 

Д. А. Пашенцев. — М. : Московский городской педагогический университет, 2015. — 81 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31685.html Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Немытина, М. В. История и методология юридической науки = History and Methodology of Legal Studies : 

учебное пособие для магистрантов / М. В. Немытина, П. В. Лапо ; под редакцией М. В. Немытиной. — 

Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. — 116 c. — ISBN 978-5-209-08430-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91005.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Кожевина, М. А. Отечественная юридическая наука в XVIII-XIX вв. : учебное пособие / М. А. Кожевина. 

— Омск : Омская академия МВД России, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-88651-656-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72862.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Образовательный портал, http://www.methodolog.ru/ 

2 Информационный гуманитарный портал, http://www.zpu-journal.ru/ 

3 Электронная гуманитарная библиотека: www.gumfak.ru/filosof.shtml 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине обеспечивается материалами, доступными посредством 

использования следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– раскрыть содержание и методологию сравнительного правоведения как 

самостоятельного направления юридического исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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:  

− основные закономерности и тенденции развития систем права в России и 

международном сообществе;  

− социальную значимость и направленность своей будущей профессии, 

основные требования к юридической деятельности и личности юриста, 

задачи юридического сообщества 

Уметь:  

− характеризовать и оценивать современное состояние и основные тенденции 

развития систем права в России и международном сообществе;  

− оценивать социально значимые проблемы с точки зрения будущей 

профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению; 

− использовать правовые нормы и правовые средства для решения конкретных 

социальных задач, для противодействия коррупционному поведению 

Владеть:  

− навыками познания права, понимания его ценности и необходимости 

применения при осуществлении профессиональной деятельности, для 

противодействия коррупционному поведению;  

− необходимым уровнем правосознания, юридического мышления для 

обеспечения соблюдения требований закона в своей профессиональной 

деятельности 

ОК-3 способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать:  

− процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения;  

− объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения;  

− взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного 

права;  

− классификацию правовых систем и тенденции их развития 
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Уметь:  

− анализировать и критически оценивать тенденции, проблемы и перспективы 

развития международного и внутригосударственного права;  

− осознавать взаимосвязь и взаимодействие международного и 

внутригосударственного права;  

− различать правовые системы и правовые семьи;  

− использовать критерии классификации правовых систем 

Владеть:  

− навыками классификации правовых систем и правовых семей на 

современном этапе; 

− методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

доктрин, , международного права и национальных правовых систем 

ПК-7 квалифицированно 

толковать нормативно-правовые 

акты 

 

Знать:  

− классификацию и общую характеристику правовых семей, правовую карту 

мира, основные закономерности права, характерные для различных правовых 

систем  

− источники права различных правовых систем 

Уметь:  

− использовать критерии классификации правовых систем;  

− сравнивать правовые системы с целью выявления их общих и особенных 

черт;  

− самостоятельно анализировать источники права различных правовых систем 

Владеть:  

− навыками сравнительно-правового, аналитического исследования 

современных правовых систем;  

− методикой самостоятельного изучения и анализа источников права 

различных правовых систем, правовых семей 

ПК-11 способностью 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права 

 

Знать:  

− классификацию правовых систем;  

− нормы, правила и методологию научного исследования в области права, 

понятие и содержание сравнительно-правового метода;  

− принципы организации и планирования исследовательских работ в области 

права;  

− уровни и виды сравнительно-правового исследования, принципы, этапы и 

методы его подготовки и проведения 

Уметь:  

− применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права, для использования в процессе правотворчества и 

научно-исследовательской работы в области права;  

− квалифицированно проводить научные исследования в области права;  

− правильно выбирать наиболее эффективные методы научного правового 

исследования и грамотно их применять;  

− организовывать, планировать и методически грамотно осуществлять 

сравнительно-правовые исследования, прогнозировать их результаты 

Владеть:  

− методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой 

идеологии, юридической науки, международного права и национальных 

правовых систем.  

− современными методами научного исследования в области права, навыками 

применения сравнительно-правового метода;  

− навыками самостоятельной организации, планирования, проведения 

сравнительно-правовых исследований, оценки и оформления результатов 

научно-исследовательской работы 

ПК-12 преподавать юридические 

дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом 

уровне 

Знать: 

− источники и принципы сравнительного правоведения, взаимосвязь и 

взаимодействие международного и внутригосударственного права;  

− место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе в системе 

юридического образования; 

Уметь: 

− применять полученные знания в области сравнительного правоведения для 

понимания принципов обеспечения высокого теоретического и уровня 

преподавания юридических дисциплин по проблемам развития государства и 

права;  
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Владеть: 

− методикой анализа международного права и национальных правовых систем 

в целях обеспечения высокого теоретического и методического уровня 

преподавания юридических дисциплин 

− навыками юридического мышления, публичной речи, логического, 

аргументированного изложения собственной позиции по проблематике 

дисциплины в ходе дискуссии и полемики 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Теоретические основы и 

методология 

сравнительного 

правоведения 

13 4 2 2   9 

Тема 2 Сравнительное 

правоведение и 

международное право 

11 2  2   9 

Тема 3 Сравнительное 

правоведение и 

национальное право. 

Общепризнанные в 

различных правовых 

системах признаки и 

особенности права. 

13 4  4   9 

Тема 4 Классификация 

национальных правовых 

систем 

11 2  2   9 

Тема 5. Российская правовая 

система 
13 4  4   9 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 72 18 2 14 - 2 54 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Теоретические основы и 

методология 

сравнительного 

правоведения 

14 4 2 2   10 

Тема 2 Сравнительное 

правоведение и 

международное право 

12 2  2   10 

Тема 3 Сравнительное 

правоведение и 

национальное право. 

Общепризнанные в 

различных правовых 

системах признаки и 

особенности права. 

12 2  2   10 

Тема 4 Классификация 

национальных правовых 

систем 

12 2  2   10 

Тема 5. Российская правовая 

система 
12 2  2   10 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 72 14 2 10 - 2 58 



7 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  

Теоретические основы 

и методология 

сравнительного 

правоведения 

Вводная лекция-презентация:  

1.Понятие сравнительного правоведения, его содержание. 

2.Место и роль сравнительного правоведения в обществе. 

3.Метод сравнения и сравнительное правоведение. 

4.Принципы сравнительного правоведения. Их особенности 

и виды. 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  

Теоретические основы 

и методология 

сравнительного 

правоведения 

Практическая работа: 

Введение в дисциплину 

Работа на семинаре 

Решение комплексных учебных заданий 

 

2 2/- 

Тема 2. 

Сравнительное 

правоведение и 

международное право 

Семинар: 

Проведение групповой дискуссии  

Защита творческого задания (эссе) 

Решение комплексных учебных заданий 

Проведение контрольной работы 

2 2/- 

Тема 3.  

Сравнительное 

правоведение и 

национальное право. 

Общепризнанные в 

различных правовых 

системах признаки и 

особенности права. 

Семинар: 

Работа на семинаре 

Проведение групповой дискуссии  

Проведение ролевой игры 

Решение комплексных учебных заданий 

 

4 2/- 

Тема 4.  

Классификация 

национальных 

правовых систем 

Лабораторный практикум  

Решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

2 2/- 

Тема 5.  

Российская правовая 

система 

Семинар: 

работа на семинаре 

решение комплексных учебных заданий 

2 1/- 

Контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 1/- 

ИТОГО 14 10/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 
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5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  

Теоретические основы и 

методология сравнительного 

правоведения 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

9 10/- 

Тема 2. 

Сравнительное правоведение 

и международное право 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка эссе 

9 10/- 

Тема 3.  

Сравнительное правоведение 

и национальное право. 

Общепризнанные в 

различных правовых 

системах признаки и 

особенности права. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

 

9 10/- 

Тема 4.  

Классификация 

национальных правовых 

систем 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

9 10/- 

Тема 5.  

Российская правовая система 
Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

9 8/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические  

вопросы  к зачету 

7 8/- 

 ИТОГО 54 58/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Власов, В.И. Сравнительное правоведение. : учебное пособие / Власов В.И., Власова Г.Б., Денисенко С.В. 

— Москва : КноРус, 2019. — 248 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-06899-1. — URL: 

https://book.ru/book/931888. — Текст : электронный. 

2 Осипов, М. Ю. Сравнительное правоведение : курс лекций / М. Ю. Осипов. — Тула : Институт 

законоведения и управления ВПА, 2018. — 618 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78625.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Казаков, В. Н. Сравнительное правоведение (для учащихся магистратуры) : краткий учебник для вузов / 

В. Н. Казаков. — М. : Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015. — 222 c. — ISBN 978-5-93858-

084-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/33397.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Пашков, Р.В. Сравнительное правоведение. Сборник таблиц и схем : сборник материалов / Пашков Р.В. 

— Москва : Русайнс, 2018. — 121 с. — ISBN 978-5-4365-2830-4. — URL: https://book.ru/book/931889. — 

Текст : электронный. 

2 Павлова, Н. Г. Сравнительное правоведение (для магистров) : учебно-методическое пособие / Н. Г. 

Павлова. — М. : Российский университет дружбы народов, 2013. — 100 c. — ISBN 978-5-209-05207-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22220.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Павлова, Н. Г. Сравнительное правоведение (для магистров) : учебно-методическое пособие / Н. Г. 

Павлова. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2013. — 100 c. — ISBN 978-5-209-05207-

4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22220.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине обеспечивается материалами, доступными посредством 

использования следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 
− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
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пользования • Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– изучение актуальных понятий,  принципов, категорий и положений науки 

административного права, современного состояния административного законодательства; 

ознакомление с системой государственного управления, формами и методами реализации 

исполнительной власти; способами обеспечения законности и дисциплины в управлении; с 

институтом административной ответственности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Актуальные проблемы административного права» относится к базовой 

части дисциплин профессионального цикла. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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 

 -роль и значение права в регулировании общественных отношений 

Уметь 

 -анализировать и оценивать административно-значимые факты и события 

Владеть 

 -навыками познания права, определением его ценности и необходимости применения 

при осуществлении профессиональной деятельности 

ОК-2 способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики 

юриста 

Знать 

 -основные задачи и профессиональные обязанности будущей профессии;  

 -способы и средства правовой защиты прав и законных интересов личности, общества, 

государства; 

 -требования Кодекса профессиональной этики юриста 

 -нормы делового общения и методы эффективного взаимодействия;  

 -возможные способы разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста 

Уметь 

 -работать с положениями административного законодательства, другими 

нормативными актами, связанными с регламентацией административной 

ответственности; 

 -оценивать уровень добросовестности исполнения профессиональных обязанностей 

 -добросовестно и ответственно исполнять профессиональные обязанности;  

 -применять нормы делового общения, формулируя и корректно отстаивая 

собственную позицию в процессе межличностной коммуникации 
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Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Владеть 

 -навыком реализации прав и выполнения обязанностей профессиональных субъектов 

юридической деятельности; 

 -навыками поведения в коллективе в соответствии с нормами этики и морали при 

деловом общении, ведении диалога, дискуссии, осуществлении критики и 

самокритики;  

 -навыками конструктивного решения конфликтных, проблемных ситуаций на основе 

правовых и нравственных норм 

ОК-5 компетентным использованием 

на практике приобретенных умений 

и навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Знать 

 -основы организации исследовательских работ (определение целей исследования и 

путей их достижения) 

Уметь 

 -выявлять проблематику научных исследований в области административного права 

Владеть 

 -навыками сбора и обработки научной информации 

ПК-2 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности,  реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

 

Знать  

 -законодательство, регулирующее отношения, входящие в предмет 

административного права 

Уметь 

 -анализировать нормы права, а также правоприменительную практику по вопросам 

административного права для принятия обоснованного решения задачи, возникающей 

в юридической деятельности; 

 - дифференцировать сходные отношения в целях эффективного их регулирования и 

давать реальную оценку современной государственно-правовой действительности 

Владеть  

 -навыками разработки и представления собственных вариантов правовых решений в 

конкретной ситуации или исходя из заданных (поставленных) условий 

ПК 3 

готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

 

Знать 

 - базовые представления и понимание о функционировании и реализации законности и 

правопорядка, механизмов обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 

Уметь 

 -анализировать административно-правовые явления, институты государства и права, 

включая институт юридической ответственности;  

 -выявлять пробелы в законодательстве, связанных с применения административно-

правовой ответственности и самостоятельно находить пути их разрешения 

Владеть 

 -навыками анализа юридических фактов, правовых норм и отношений; 

правоприменительной и правоохранительной практики, связанной с применением 

административно-правовой ответственности;  

 - методикой разрешения правовых проблем и коллизий для обеспечения законности и 

правопорядка 

ПК-4  выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

Знать 

 - структуру административно-правовых деликтов; 

 -методы административно-правового выявления правонарушений в административно-

правовой сфере;  

 - способы расследования правонарушений в административно-правовой сфере. 

Уметь 

 -анализировать структуру административно-правовых нарушений;  

 -применять административно-правовые меры, связанные с пресечением и 

расследованием административно-правовых нарушений 

Владеть 

 - методиками выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений в 

административно-правовой сфере 

ПК-5  осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

Знать 

 -причины и условия, способствующие совершению правонарушений; 

 -методы предупреждения правонарушений; 

 -причины и условия правонарушений в административно-правовой сфере; 

 -формы и способы предупреждения правонарушений в административно-правовой 

сфере;  

 -уровни предупреждения правонарушений в административно-правовой сфере 

Уметь 

 - выявлять причины и условия правонарушений в административно-правовой сфере;  

 -использовать формы и способы предупреждения правонарушений в 
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Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

административно-правовой сфере 

Владеть 

 - методиками предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и 

условий правонарушений в административно-правовой сфере. 

ПК-6 выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

Знать 

 -признаки и формы проявления коррупционного поведения, недостатки конструкций 

коррупционных преступлений, проблемы их оценки; 

Уметь 

 -отграничивать коррупционные деяния от иных видов, формулировать предложения 

по устранению недостатков регламентации коррупционных деяний; 

Владеть 

 -навыком толкования коррупционного поведения, выявления проблем их оценки и 

аргументирования своей позиции по их толкованию и применению 

ПК-7 квалифицированно  толковать 

нормативно-правовые акты 

 

Знать 

 -виды и способы толкования административно-правовых норм; 

Уметь 

 -применять на практике теоретические знания в процессе толкования нормативно-

правовых актов 

Владеть 

 -умением анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных 

элементов и определять относится ли норма к совокупности фактов, достаточно ли их 

для такой относимости. 

ПК-8 

способностью принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

соответствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности 

Знать 

 -методы проведения экспертизы нормативных актов; условия, способствующие 

коррупционному поведению; 

Уметь 

 -определять правовые нормы, которые могут быть использованы в коррупционных 

целях; 

Владеть 

 -навыком обоснования признаков коррупционности правовых норм, навыком 

формулирования предложений по устранению таких признаков; 

ПК-9 принимать оптимальные 

управленческие решения 

 

Знать 

 -виды государственного управления 

Уметь 

 -применять управленческие навыки в деятельности органов исполнительной власти 

Владеть 

 -навыками управления в деятельности органов исполнительной власти 

ПК-10 воспринимать, анализировать 

и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной 

деятельности 

 

Знать 

 - формы реализации управленческих инноваций в профессиональной деятельности 

Уметь 

 -использовать в профессиональной деятельности формы познания управленческих 

инноваций. 

Владеть 

 -оценками эффективности использования управленческих инноваций в 

профессиональной деятельности 

ПК-11 

способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права 

 

Знать 

 -основные проблемы теории и практики применения административного права, 

основные концепции развития современного административного права; 

Уметь 

 -выявлять перспективные и целесообразные направления, теории и концепции 

доктрины административного права 

Владеть 

 -навыком систематизации и обоснования научного знания, формулирования 

собственной научной позиции по спорным вопросам административного права 

ПК-13 управлять самостоятельной 

работой обучающихся 

 

Знать 

 -методы организации самостоятельной работы обучающихся по административному 

праву;  

 -методы управления самостоятельной работой обучающихся по административному 

праву; 
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Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Уметь 

 -разрабатывать планы самостоятельной работы обучающихся по административному 

праву;  

 -организовывать самостоятельную работу обучающихся по административному праву; 

Владеть 

 -навыком управления самостоятельной работой обучающихся по административному 

праву 

ПК-14 организовывать и проводить 

педагогические исследования 

 

Знать 

 -методику организации и проведения учебных занятий по административному праву; 

Уметь 

 -анализировать процесс проведения учебных занятий по административному праву, 

генерировать идеи по его совершенствованию 

Владеть 

 -навыком оптимизации и использования инновационных технологий в процессе 

проведения учебных занятий по административному праву 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Актуальные вопросы 

изучения проблем  

административного права   

16 4 2 2   12 

Тема 2 Проблемы правовой 

регламентации  

административно-

правовых норм и 

административных 

правоотношений 

16 4 2 2   12 

Тема 3 Государственное 

управление и 

исполнительная власть: 

проблемы соотношения 

16 4 2 2   12 

Тема 4 Граждане и юридические 

лица как субъекты 

административного права 

16 2  2   14 

Тема 5 Административно-

правовой статус органов 

исполнительной власти 

16 2  2   14 

Тема 6 Административно-

правовой статус 

государственных 

служащих 

16 2  2   14 

Тема 7 Административное 

принуждение и 

административная 

ответственность 

16 4  4   12 

Тема 8. Административно-

процессуальная 

деятельность 

16 4  4   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 32 6 20 2 4 112 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Актуальные вопросы 

изучения проблем  

административного права   

16 2 2    14 

Тема 2 Проблемы правовой 

регламентации  

административно-

16 2 2    14 
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правовых норм и 

административных 

правоотношений 

Тема 3 Государственное 

управление и 

исполнительная власть: 

проблемы соотношения 

16 2 2    14 

Тема 4 Граждане и юридические 

лица как субъекты 

административного права 

16 2  2   14 

Тема 5 Административно-

правовой статус органов 

исполнительной власти 

16 2  2   14 

Тема 6 Административно-

правовой статус 

государственных 

служащих 

16 2  2   14 

Тема 7 Административное 

принуждение и 

административная 

ответственность 

16 2  2   14 

Тема 8. Административно-

процессуальная 

деятельность 

16 2  2   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 22 6 10 2 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  

Актуальные вопросы 

изучения проблем  

административного 

права   

Вводная лекция-презентация:  

 Понятие административное право 

 Функции административного права  

 Принципы административного права   

 

2 2/- 

Тема 2. Проблемы 

правовой 

регламентации  

административно-

правовых норм и 

административных 

правоотношений 

Информационная лекция-презентация:  

 Норма административного права 

 Сходство и отличие административно-правовых норм 

от норм иной отраслевой принадлежности 

 Структура нормы административного права 

 Виды административно-правовых норм вам известны 

 

2 2/- 

Тема 3. 

Государственное 

управление и 

исполнительная власть: 

проблемы соотношения 

Информационная лекция-презентация:  

 Понятия «государственное управление» и «государственное 

регулирование». 

 Цели государственного управления. 

 Функции государственного управления наиболее актуальны 

в настоящее время 

2 2/- 

ИТОГО 6 6/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 4. Граждане и 

юридические лица как 

субъекты 

административного 

права 

Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

решение комплексных учебных заданий 

проведение контрольной работы 

2 2/- 

Тема 5.  

Административно-

правовой статус 

органов 

исполнительной 

власти 

Семинар 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 6.  

Административно-

правовой статус 

государственных 

служащих 

Семинар 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

2 1/- 

Контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 1/- 

Тема 7.  

Административное 

принуждение и 

административная 

ответственность 

Лабораторный практикум  

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

 

2 2/- 

Тема 8.  

Административно-

процессуальная 

деятельность 

Лабораторный практикум  

проведение игрового судебного процесса решение 

комплексных учебных заданий с использованием ЭБС и 

ЭИОС 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

ИТОГО 20 10/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  

Актуальные вопросы 

изучения общих начал 

административного права   

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

 

12 14/- 

Тема 2. Административно-

правовые нормы и 

административные 

правоотношения 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

 

12 14/- 

Тема 3. Государственное 

управление и исполнительная 

власть 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

12 14/- 

Тема 4. Граждане и 

юридические лица как 

субъекты административного 

права 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

14 14/- 

Тема 5. Административно-

правовой статус органов 

исполнительной власти 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

14 14/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 6. Административно-

правовой статус 

государственных служащих 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

12 12/- 

Тема 7. Административное 

принуждение и 

административная 

ответственность 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

12 14/- 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

12 14/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

10 10/- 

 ИТОГО 112 122/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Актуальные проблемы административного права : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / М. В. Костенников, А. В. Куракин, А. М. Кононов, П. И. Кононов. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — ISBN 978-5-238-02453-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81611.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2 Жеребцов, А. Н. Тенденции развития науки российского административного права : учебное пособие / А. 

Н. Жеребцов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 278 c. — ISBN 978-5-4486-0031-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69298.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Лапина, М.А. Административное право. Административный процесс. (Аспирантура) : учебник / Лапина 

М.А., Ручкина Г.Ф. под ред. — Москва : Юстиция, 2019. — 576 с. — ISBN 978-5-4365-3437-4. — URL: 

https://book.ru/book/932474. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Смоленский, М.Б. Административное право : учебник / Смоленский М.Б., Дригола Э.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-406-00664-1. — URL: https://book.ru/book/934235. — Текст : 

электронный. 

2 Административный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В. В. Волкова, Е. В. Хахалева, А. М. Артемьев [и др.]. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71129.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3 Административное право Российской Федерации : учебник / Мелехин А.В., под ред., Диканова Т.А., 

Кардашова И.Б., Козлов Т.Л. и др. — Москва : Юстиция, 2020. — 615 с. — (бакалавриат и специалитет). 

— ISBN 978-5-4365-3842-6. — URL: https://book.ru/book/934143. — Текст : электронный. 

4 Ордина, О. Н. Источники административного права России и проблемы их систематизации : монография / 

О. Н. Ордина. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-01806-5. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81637.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине обеспечивается материалами, доступными посредством 

использования следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
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этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

       М.2.В.1 Теория государственного и муниципального управления 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.04.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа дисциплины М.2.В.1 Теория государственного и муниципального 

управления является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (направленность (профиль) Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– на примере политических учений прошлого и настоящего помочь формированию 

теоретического мышления и юридического сознания студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория государственного и муниципального управления» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-9  принимать оптимальные 

управленческие решения  

 

Знать: 

 - основные этапы процесса разработки и реализации управленческих 

решений, их содержание и особенности;   

Уметь: 

- обеспечивать точное распределение функциональных ролей персонала 

управления, их прав и обязанностей государственных и муниципальных 

служащих. 

Владеть:  
- навыками построения системы принятия управленческих решений и ее 

соотнесением с должностными обязанностями подчиненных. 

ПК-11 способностью 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права  

 

Знать:  

- средства и методы организации и проведения научных исследований в 

области права ГМУ;   

Уметь: 

- формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в 

области права ГМУ;  

 - описывать степень разработанности области исследования современным 

научным знанием;  

 

Владеть: - навыками проведения научных исследований в области права, 

оценки их результатов;  

 - современными методами научного исследования теории ГМУ 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Государственное 

управление 
16 4 2 2   12 

Тема 2 Муниципальное 

управление 
16 4 2 2   12 

Тема 3 Формы и методы 

государственного 

управления  

14 2 2    12 

Тема 4 Оценка качества 

государственного 

управления 

14 2  2   12 

Тема 5 Местное самоуправление – 

демократическая основа 

управления в обществе 

14 4  4   10 

Тема 6   Государственная и 

муниципальная служба 
14 4  4   10 

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

18 4    4 14 

 ВСЕГО 108 26 6 14 2 4 82 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Государственное 

управление 
16 4 2 2   12 

Тема 2 Муниципальное 

управление 
16 4 2 2   12 

Тема 3 Формы и методы 

государственного 

управления  

14 2 2    12 

Тема 4 Оценка качества 

государственного 

управления 

14 2  2   12 

Тема 5 Местное самоуправление – 

демократическая основа 

управления в обществе 

14 2  2   12 

Тема 6   Государственная и 

муниципальная служба 
14 2  2   12 

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

18 4    4 14 

 ВСЕГО 108 22 6 10 2 4 86 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  

Государственное 

управление 

Вводная лекция-презентация:  

Определение и предмет системы государственного 

управления, как научной дисциплины  

Понятие формы государства и ее основные элементы.  

Средства государственного управления: правовые, 

административные, экономические метод государственного 

управления 

Характеристика функций государственного управления и 

оснований выделения их видов.  

Сходство и различие между функциями государственного 

управления и управленческими функциями 

государственных органов  

Роль Правительства Российской Федерации в системе 

государственного управления  

Функциональная структура государственного управления и 

ее юридического оформления 

2 2/- 

Тема 2. Муниципальное 

управление 
Информационная лекция-презентация:  

Место МСУ в общей системе государственного управления 

Основы деятельности и принципы организации местного 

самоуправления 

Классификация и структуру ОМСУ 

Конституционные принципы деятельности местного 

самоуправления 

2 2/- 

Тема 3. Формы и 

методы 

государственного 

управления  

Информационная лекция-презентация:  

Понятие форм и методов управления 

Виды правовых актов управления 

Виды административного принуждения: 

Административные методы управления 

Экономические методы управления 

Социально-психологические или идеологические методы 

управления 

2 2/- 

ИТОГО 6 6/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  

Государственное 

управление 

Лабораторный практикум 

введение в дисциплину;  

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

решение конкретных ситуаций 

2 2/- 

Тема 2.  

Муниципальное 

управление 

Семинар: 

работа на семинаре,  

проведение контрольной работы 

решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 4.   

 Оценка качества 

государственного 

управления 

Лабораторный практикум 

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

2 2/- 

Тема 5.   

 Местное 

самоуправление – 

демократическая 

основа управления в 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 



6 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

обществе 

Тема 6.    

Государственная и 

муниципальная 

служба 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

2 1/- 

Контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 1/- 

ИТОГО 14 10- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Государственное 

управление 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

12 12/- 

Тема 2. Муниципальное 

управление 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

12 12/- 

Тема 3. Формы и методы 

государственного управления 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

12 12/- 

Тема 4.   Оценка качества 

государственного управления 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

12 12/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 5.   Местное 

самоуправление – 

демократическая основа 

управления в обществе 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

8 10/- 

Тема 6.   Государственная и 

муниципальная служба 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

10 12/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические  

вопросы к экзамену 

14 14/- 

 ИТОГО 82 86/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Ведяева, Е. С. Государственное и муниципальное управление : учебное пособие / Е. С. Ведяева, А. А. 

Гребенникова. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 166 c. — ISBN 978-5-4487-0499-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82669.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Липски, С.А. Государственное (муниципальное) управление и государственная служба : учебное пособие 

/ Липски С.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 291 с. — ISBN 978-5-4365-2204-3. — URL: 

https://book.ru/book/935952. — Текст : электронный. 

3 Самойлов, В. Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление» / В. Д. 

Самойлов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 c. — ISBN 978-5-238-02432-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81620.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Мидлер, Е. А. Государственное и муниципальное управление : учебное пособие / Е. А. Мидлер, Н. М. 

Ованесян, А. Д. Мурзин ; под редакцией Е. А. Мидлер. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2018. — 109 c. — ISBN 978-5-9275-2812-7. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87709.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Джамалудинова, М.Ю. Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность : 

учебное пособие / Джамалудинова М.Ю. — Москва : Русайнс, 2020. — 103 с. — ISBN 978-5-4365-0982-2. 

— URL: https://book.ru/book/934084  — Текст : электронный. 

2 Гребенникова, А. А. Государственное и муниципальное управление в таблицах и схемах : учебное 

наглядное пособие / А. А. Гребенникова, О. П. Салтыкова. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 

142 c. — ISBN 978-5-4487-0461-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80170.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Барциц, И. Н. Система государственного и муниципального управления. В 2 томах. Т.1 : курс лекций / И. 

Н. Барциц. — Москва : Дело, 2019. — 512 c. — ISBN 978-5-7749-1397-8 (т.1), 978-5-7749-1396-1. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95125.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Барциц, И. Н. Система государственного и муниципального управления. В 2 томах. Т.2 : курс лекций / И. 

Н. Барциц. — Москва : Дело, 2019. — 544 c. — ISBN 978-5-7749-1398-2 (т.2), 978-5-7749-1396-1. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95126.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине «Теория государственного и муниципального управления» 

обеспечивается материалами, доступными посредством использования следующих 

информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 
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− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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ПОДГОТОВКИ 
 

40.04.01 Юриспруденция 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа дисциплины М.2.В.2 Современные проблемы бюджетного 

законодательства РФ является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль) Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− усвоение студентами в полном объеме материала по дисциплине «Современные 

проблемы бюджетного законодательства РФ» в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Современные проблемы бюджетного законодательства РФ» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

Знать:  

-содержание нормативно-правовых актов и особенности норм, 

регламентирующих различные материальные и процессуальные отношения в 

сфере бюджетного законодательства  

-требования к различным видам правоприменительных актов с точки зрения 

их структуры, содержания, оформления 

Уметь:  

- квалифицированно определять, толковать и реализовывать правовые нормы, 

подлежащие применению в сфере бюджетного законодательства 

Владеть:   

- навыками анализа конкретной правовой ситуации и применения нормы 

материального и процессуального права в сфере бюджетного 

законодательства 

ПК-7 квалифицированно 

толковать нормативно-правовые 

акты 

 

Знать:  

- особенности различных видов толкования нормативно-правовых актов в 

сфере бюджетного законодательства  

Уметь:  

- квалифицированно толковать нормативно-правовые акты в сфере 

современного бюджетного законодательства 

Владеть:  

-навыками квалифицированного толкования нормативно-правовых актов в 

сфере бюджетного законодательства 

ПК-8  принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в 

Знать:  

- методы проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в сфере бюджетного законодательства  

Уметь:  

-проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, 
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Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

них положений, 

соответствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

в том числе в целях выявления в них положений, соответствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в сфере бюджетного законодательства 

Владеть:  

-навыками самостоятельного проведения юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов в сфере бюджетного 

законодательства 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Бюджетная система 

Российской Федерации 

16 4 2 2   12 

Тема 2 Современные проблемы 

бюджетного 

законодательства РФ 

16 4 2 2   12 

Тема 3 Эволюция и место 

бюджетного права в 

правовой системе 

Российской Федерации 

14 2  2   12 

Тема 4 Проблемы применения 

бюджетного 

законодательства в 

области межбюджетных 

отношений 

14 2  2   12 

Тема 5 Проблемы и направления 

совершенствования 

правового регулирования 

бюджетных отношений в 

Российской Федерации 

14 2  4   10 

Тема 6   Правовое регулирование 

бюджетного процесса в 

регионе 

16 4  4   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

16 4    4 12 

 ВСЕГО 

 

108 26 4 16 2 4 82 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Бюджетная система 

Российской Федерации 
16 4 2 2   12 

Тема 2 Современные проблемы 

бюджетного 

законодательства РФ 

16 4 2 2   12 

Тема 3 Эволюция и место 

бюджетного права в 

правовой системе 

Российской Федерации 

14 2  2   12 

Тема 4 Проблемы применения 

бюджетного 

законодательства в 

области межбюджетных 

отношений 

14 2  2   12 
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Тема 5 Проблемы и направления 

совершенствования 

правового регулирования 

бюджетных отношений в 

Российской Федерации 

14 2  2   12 

Тема 6   Правовое регулирование 

бюджетного процесса в 

регионе 

16 4  4   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

16 4    4 12 

 ВСЕГО 

 

108 24 4 14 2 4 84 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Бюджетная 

система Российской 

Федерации 

Вводная лекция-презентация:  

1.Понятие бюджетной системы России. Ее роль в 

экономической системе страны. 

2.Основные принципы функционирования бюджетной 

системы. 

3.Понятие, признаки и основные функции бюджета. 

Консолидированный бюджет. 

4.Виды межбюджетных отношений. 

5.Понятие и виды доходов бюджета. 

6.Понятие и виды расходов бюджета. 

7.Понятие, принципы и основные направления бюджетной 

политики России. 

2 2/- 

Тема 2. Современные 

проблемы бюджетного 

законодательства РФ 

Информационная лекция-презентация:  

1.Понятие и система бюджетного законодательства России. 

2.Дефицит бюджета и способы его преодоления. 

3.Совершенствование системы управления доходностью 

государственных активов. 

4.Оптимизация структуры бюджетных расходов как важный 

рычаг стимулирования экономического развития. 

5.Повышение открытости и прозрачности бюджетной 

политики государства для общества – залог роста ее 

эффективности. 

6.Усиление социально-экономического эффекта бюджетных 

расходов. 

7.К вопросу об увеличении горизонтов стратегического 

планирования в рамках бюджетной политики, 

поступательному системному реформированию налоговой 

системы. 

2 2/- 

ИТОГО 4 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Бюджетная 

система Российской 

Федерации 

Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

защита творческого задания (эссе) 

проведение контрольной работы 

решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 2. Современные 

проблемы 

бюджетного 

законодательства РФ 

Семинар: 

Проведение дискуссии  

защита творческого задания (эссе) 

решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 3. Эволюция и 

место бюджетного 

права в правовой 

системе Российской 

Федерации 

Лабораторный практикум  

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций  

2 2/- 

Тема 4. Проблемы 

применения 

бюджетного 

законодательства в 

области 

межбюджетных 

отношений 

Семинар: 

Работа на семинаре 

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций  

решение комплексных учебных заданий 

2 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 1/- 

Тема 5. Проблемы и 

направления 

совершенствования 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

Семинар: 

работа на семинаре;  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций  

 

2 2/- 

Тема 6. Правовое 

регулирование 

бюджетного процесса 

в регионе 

Лабораторный практикум  

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

 

4  4/- 

ИТОГО 16 14/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Бюджетная система 

Российской Федерации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

12 12/- 

Тема 2. Современные 

проблемы бюджетного 

законодательства РФ 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

12 12/- 

Тема 3. Эволюция и место 

бюджетного права в правовой 

системе Российской 

Федерации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

12 12/- 

Тема 4. Проблемы 

применения бюджетного 

законодательства в области 

межбюджетных отношений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

12 12/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 5. Проблемы и 

направления 

совершенствования 

правового регулирования 

бюджетных отношений в 

Российской Федерации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

8 10/- 

Тема 6. Правовое 

регулирование бюджетного 

процесса в регионе 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

12 12/- 

Промежуточная аттестация - 

экзамен 

Составление ответов на теоретические 

вопросы к экзамену 

12 12/- 

 ИТОГО 82 84/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Бюджетное право : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и 

«Экономика» / Н. Д. Эриашвили, Д. А. Ремиханова, С. Н. Бочаров [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка, С. 

Н. Бочарова, Е. Н. Барикаева. — 9-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 978-5-238-

02717-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81746.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 
Давыдова, Н. Ю. Бюджетное право : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. 

— Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 487 c. — ISBN 978-5-

7410-1588-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69891.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 
Косаренко, Н.Н. Финансовое право : учебник / Косаренко Н.Н. — Москва : Русайнс, 2019. — 354 с. — 

(бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-4365-3667-5. — URL: https://book.ru/book/933008. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации : учебник / А.С. Нешитой. — 11-е изд. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 312 с. — ISBN 978-5-394-02215-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93432. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2 Бюджетное право (8-е издание) : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

«Юриспруденция» и «Экономика» / Д. А. Ремиханова, С. Н. Бочаров, Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под 

редакцией Г. Б. Поляк, С. Н. Бочаров, Д. А. Ремиханова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 311 c. — ISBN 

978-5-238-01798-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/52610.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине «Теория государственного и муниципального управления» 

обеспечивается материалами, доступными посредством использования следующих 

информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 
− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 



13 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– усвоение студентами в полном объеме материала по дисциплине «Актуальные 

проблемы муниципального права» в соответствии с государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по специальности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Актуальные проблемы муниципального права» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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: 

- коррупционные формы поведения и меры по их предотвращению,  в сфере 

муниципального законодательства 

Уметь: 

- демонстрировать знания о коррупционных формах поведения и меры по их 

предотвращению,  в муниципальном законодательстве 

Владеть:   

- способностью давать оценку правомерному и неправомерному поведению, в 

том числе выявлять и давать оценку фактам коррупционного поведения при 

осуществлении муниципальных  правоотношений; 

ПК-2 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности,   реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

Знать:  

 - положения действующего законодательства и правоприменительную 

практику  в  профессиональной    деятельности  органов муниципальной 

власти 

Уметь:  

-   демонстрировать знание   действующего законодательства и 

правоприменительную практику в  профессиональной  деятельности  органов 

муниципальной власти 

Владеть:   

навыками  применения на практике знаний   действующего законодательства 

и правоприменительную практику в    профессиональной  деятельности  

органов муниципальной власти 

ПК-4 

выявлять, пресекать, раскрывать 

и расследовать правонарушения 

и преступления 

Знать:  

- правовые основы и механизмы выявления и  пресечения,  правонарушений и  

преступлений   муниципальными органами власти 

Уметь:  

- устанавливать обстоятельства, имеющие значение для выявления и  
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Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

пресечения,  правонарушений и  преступлений   муниципальными органами 

власти 

Владеть:  

- навыками поиска, анализа и использования правовых норм, необходимых 

для выявления и  пресечения,  правонарушений и  преступлений   

муниципальными органами власти 

ПК-10 

воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  

- теоретические  основы  внедрения управленческих инноваций в органах 

МСУ 

Уметь:  

- демонстрировать знания теоретических основ  управленческих инноваций в 

органах МСУ 

Владеть:  

- навыками применять теоретические основы управленческих инноваций в 

органах МСУ 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Проблемы развития 

муниципального права и 

муниципального 

нормотворчества как 

науки и учебной 

дисциплины 

14 2 2    12 

Тема 2 Актуальные проблемы 

развития системы 

местного самоуправления 

в России. 

14 2 4    10 

Тема 3 Проблемы оптимизации и 

развития правовой основы 

местного самоуправления 

и муниципального 

нормотворчества 

14 2  2   12 

Тема 4 Актуальные проблемы 

организации местного 

самоуправления в 

некоторых 

муниципальных 

образованиях. 

14 2  4   10 

Тема 5 Проблемы правового 

регулирования и 

обеспечения 

организационных основ 

местного самоуправления 

14 2  4   12 

Тема 6 Проблемы правового 

регулирования и 

реализации 

ответственности органов и 

должностных лиц 

местного самоуправления 

14 2  4   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

18 4    4 14 

 ВСЕГО 

 

108 24 6 14 2 4 84 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Тема 1 Проблемы развития 

муниципального права и 

муниципального 

нормотворчества как 

науки и учебной 

дисциплины 

14 2 2    12 

Тема 2 Актуальные проблемы 

развития системы 

местного самоуправления 

в России. 

14 2 2    12 

Тема 3 Проблемы оптимизации и 

развития правовой основы 

местного самоуправления 

и муниципального 

нормотворчества 

14 2  2   12 

Тема 4 Актуальные проблемы 

организации местного 

самоуправления в 

некоторых 

муниципальных 

образованиях. 

14 2  2   12 

Тема 5 Проблемы правового 

регулирования и 

обеспечения 

организационных основ 

местного самоуправления 

14 2  4   12 

Тема 6 Проблемы правового 

регулирования и 

реализации 

ответственности органов и 

должностных лиц 

местного самоуправления 

14 2  4   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

18 4    4 14 

 ВСЕГО 

 

108 22 4 12 2 4 86 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  Проблемы 

развития 

муниципального права 

и муниципального 

нормотворчества как 

науки и учебной 

дисциплины 

Вводная лекция-презентация:  

1. Проблемы становления и развития науки 

муниципального права и муниципального нормотворчества 

в отечественном и сравнительном контексте 

2. Проблемы периодизации в науке муниципального права и 

муниципального нормотворчества.  

3. Предмет, система и источники науки муниципального 

права и муниципального нормотворчества.  

4. Эволюция отечественной науки муниципального права и 

муниципального нормотворчества: дореволюционный 

период, советский период, становление и развитие науки 

муниципального права на современном этапе. 

5. Научные школы в современной муниципальной 

юриспруденции.  

2 2/- 

Тема 2. Актуальные 

проблемы развития 

системы местного 

самоуправления в 

России. 

Проблемная лекция:  

1. Проблемы построения системы местного 

самоуправления.  

2. Принципы местного самоуправления, особенности 

классификации и законодательного закрепления.  

3. Основные проблемы реализации принципов местного 

самоуправления в деятельности муниципальных 

образований на современном этапе.  

4. Правовая природа и проблемы обеспечения основ 

местного самоуправления в российском и сравнительном 

контексте.  

5. Зарубежные системы местного самоуправления и их 

значение для развития отечественного муниципального 

права и муниципального нормотворчества 

4 2/- 

ИТОГО 6 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3.  Проблемы 

оптимизации и 

развития правовой 

основы местного 

самоуправления и 

муниципального 

нормотворчества 

Семинар  

введение в дисциплину, 

работа на семинаре 

решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 4. Актуальные 

проблемы 

организации местного 

самоуправления в 

некоторых 

муниципальных 

образованиях. 

Семинар 

работа на семинаре,  

проведение контрольной работы 

решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 5 Проблемы 

правового 

регулирования и 

обеспечения 

организационных 

основ местного 

самоуправления 

Лабораторный практикум 

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

 

4 4/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 6 Проблемы 

правового 

регулирования и 

реализации 

ответственности 

органов и 

должностных лиц 

местного 

самоуправления 

Лабораторный практикум 

проведение дискуссии 

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

 

2 2/- 

Контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 2/- 

ИТОГО 14 12/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  Проблемы развития 

муниципального права и 

муниципального 

нормотворчества как науки и 

учебной дисциплины 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

 

12 12/- 

Тема 2. Актуальные 

проблемы развития системы 

местного самоуправления в 

России. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

10 12/- 

Тема 3.  Проблемы 

оптимизации и развития 

правовой основы местного 

самоуправления и 

муниципального 

нормотворчества 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

12 12/- 

Тема 4. Актуальные 

проблемы организации 

местного самоуправления в 

некоторых муниципальных 

образованиях. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

10 12/- 

Тема 5. Проблемы правового 

регулирования и обеспечения 

организационных основ 

местного самоуправления 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

12 10/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 6. Проблемы правового 

регулирования и реализации 

ответственности органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

 

10 12/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы к экзамену 

14  

14/- 

 ИТОГО 84 86/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Иналкаева, К. С. Актуальные проблемы муниципального права : учебное пособие / К. С. Иналкаева. — 

Саратов : Вузовское образование, 2018. — 357 c. — ISBN 978-5-4487-0225-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75033.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Актуальные проблемы муниципального права : учебник для магистров, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / П. А. Бышков, А. А. Галушкин, К. А. Голованов [и др.] ; под редакцией 

Л. Т. Чихладзе, Е. Н. Хазов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-02842-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71140.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Кузякин, Ю. П. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / Ю. П. Кузякин, С. В. Кузякин. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-4486-0705-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86946.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Муниципальное право : учебник / А. Г. Быкова, А. В. Быков, О. М. Гвоздева, А. В. Дорофеев ; под 

редакцией А. Г. Быкова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. — ISBN 978-5-4486-0252-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73334.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Упоров, И. В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И. В. Упоров, О. В. Старков. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 519 c. — ISBN 978-5-238-02596-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81668.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 Багмет, А. М. Муниципальное право России : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / А. М. Багмет, Е. И. Бычкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 367 c. — ISBN 978-5-238-02938-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72424.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине обеспечивается материалами, доступными посредством 

использования следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
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этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– формирование целостного представления о современным состоянием 

административно-правовой науки и наиболее актуальными теоретическими проблемами 

борьбы с преступностью направленной против прав личности; изучение основных 

монографических исследований российских ученых в области административного права и 

наиболее ярких работ в текущей периодике; ознакомление с комплексными, «узловыми» 

проблемами борьбы с преступностью на современном этапе развития общества и государства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Семинар (комплексный научно-практический)» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Модуль 1. История отечественного законодательства о преступлении и наказании.  

Модуль 2. Технология законотворчества 

Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать  

− общие закономерности развития уголовного законодательства; 

Уметь  

− использовать новые знания для совершенствования своего интеллектуального 

и общекультурного уровня; 

Владеть  

− навыками развития интеллектуального и общекультурного уровня на основе 

изучения истории уголовного законодательства в России 

ПК-1  

разрабатывать нормативные правовые 

акты 

Знать  

− структуру современного и ранее действовавшего уголовного законодательства;  

− основные тенденции развития российского уголовного законодательства; 

− структуру нормативно-правового акта; 

− технику создания нормативно-правового акта; 

Уметь  

− выявлять положительные и отрицательные стороны ранее действовавшего 

уголовного законодательства; 

− правильно интерпретировать применяемые нормативные правовые акты в 

целях их качественной и целесообразной реализации 

− правильно составлять и оформлять нормативные правовые акты; 
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Владеть  

− навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

− навыками разработки нормативных правовых актов в области уголовного 

права; 

− навыками толкования и применения разноуровневых нормативных правовых 

актов в профессиональной деятельности 

ПК-7  

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

Знать  

− содержание норм ранее действовавшего российского законодательства о 

преступлении и наказании;  

− содержание норм современного российского уголовного законодательства;  

Уметь  

− уяснять смысл и толковать уголовно-правовые нормы; 

− сопоставлять нормы уголовного законодательства с происходящими в 

государстве событиями в конкретный исторический период; 

Владеть  

− навыками квалифицированного толкования уголовно-правовых норм 

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  

− порядок проведения юридической экспертизы; 

− требования к форме, структуре и содержанию нормативного правового акта; 

− механизм правового регулирования нормативных правовых актов 

федерального, регионального и местного значения 

Уметь  

− анализировать проект нормативного правового акта с точки зрения 

содержащихся в нем юридических конструкций, символов, презумпций, 

фикций и других приемов юридической техники; 

Владеть  

− навыками осуществления правовой экспертизы нормативных и 

правоприменительных актов; 

ПК-9  

принимать оптимальные 

управленческие решения 

Знать  

− основные закономерности развития отечественного уголовного 

законодательства;  

Уметь  

− анализировать принимаемые законодателем решения в сфере уголовного 

законодательства с точки зрения историко-социальной обусловленности в 

конкретный исторический период; 

Владеть  

− навыками применения юридической терминологии; 

− навыками принятия уголовно-правовых решений на основе знаний 

исторического развития уголовного законодательства. 

 

Модуль 3. Психология преступного поведения.  

Модуль 4. Уголовно-правовая статистика 

Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3  

готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  

Знать  

− особенности личности преступника;  

− влияние криминальной субкультуры на психику человека; 

Уметь  

− распознавать преступные намерения и по возможности предупреждать их 

реализацию;  

− добросовестно исполнять свои обязанности, не нарушая права других лиц;  

− планировать свои действия по исследованию преступного поведения личности; 

Владеть  

− навыками защиты от психологического воздействия преступников;  

− навыками тактичного отношения к личности;  

− навыками психологического воздействия на личность преступника; 

ПК-4  

выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и 

преступления 

Знать  

− особенности совершения групповых преступлений;  

− мотивацию преступника; 

Уметь  

− выявлять признаки психологической самозащиты преступников;  

− прогнозировать поведение преступника;  

− мыслить как преступник в целях проникновения в мотивационную сферу его 

сознания; 
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Владеть  

− навыками понимания чувств и эмоций другого лица;  

− навыками использования психологических приемов в процессе расследования 

преступлений; 

ПК-5  

осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Знать  

− психологические причины и мотивы преступного поведения;  

− основные положения виктимологической профилактики преступлений; 

− взаимосвязь статистических показателей преступности с ее детерминацией; 

Уметь  

− организовывать профилактическую работу по отдельным категориям 

преступников;  

− анализировать мотивацию поступков как отдельной личности, так и групп 

людей; 

− определять статистические компоненты преступности, связанные с ее 

детерминацией; 

Владеть  

− навыками воздействия на мотивационную сферу личности преступника;  

− навыками воздействия на психику потерпевших от преступлений;  

− навыками убеждения и принуждения; 

− навыками прогнозирования детерминации преступности 

ПК-6 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

Знать  

− причины и условия коррупционного поведения личности;  

− механизм коррупционного поведения личности;  

Уметь  

− выявлять коррупционные установки личности;  

− оценивать и прогнозировать коррупционное поведение личности;  

− выявлять отношение к коррупции со стороны отдельных групп населения; 

Владеть  

− навыками анализа своих поступков со стороны в целях предупреждения 

коррупционного поведения;  

− навыками пресечения коррупционного поведения в процессе расследования 

преступлений 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. История отечественного 

законодательства о 

преступлении и наказании 

32 7 2 5   25 

Модуль 2. Технология 

законотворчества 
34 9 4 5   25 

Модуль 3.  

 

Психология преступного 

поведения 
32 7 2 5   25 

Модуль 4. Уголовно-правовая 

статистика 
32 7 2 5   25 

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 144 34 10 20 - 4 110 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. История отечественного 

законодательства о 

преступлении и наказании 

27 2  2   25 

Модуль 2. Технология 

законотворчества 
27 2  2   25 

Модуль 3.  

 

Психология преступного 

поведения 
29 4  4   25 

Модуль 4. Уголовно-правовая 

статистика 
31 6  6   25 

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

30 4    4 26 

 ВСЕГО 144 18  14 - 4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Модуль 1. История 

отечественного 

законодательства о 

преступлении и 

наказании 

Проблемная лекция:  
Зарождение российской административно-правовой науки: 

Административно-правовые представления. 

Административно-правовые нормы Наказа Екатерины II. 

Развитие отечественной административно-правовой мысли в 

18 – начале 19 в.в: взгляды А.П. Куницына, Г.И. Солнцева, 

И.М. Наумова, О. Горегляда, Л. Цветаева. Развитие науки 

административного права в период правления Николая I. 

Законодательство о преступлении и наказании в первой 

половине XIX века Развитие административного 

законодательства в 30-е годы XX века. Административное 

законодательство в период Великой отечественной войны и 

послевоенные годы (1941 – 1953 г.г.). Характеристика 

административного законодательства в 1954 – 1964 г.г. 

(Указы Президиума ВС СССР, Основы административного 

законодательства СССР 1958 г., УК РСФСР 1960 г.). 

2 -/- 

Проблемная лекция:  
Развитие отечественного административного 

законодательства об ответственности за преступления 

против порядка управления. Развитие отечественного 

административного законодательства о наказаниях. 

Развитие отечественного административного 

законодательства об обстоятельствах, смягчающих 

наказание. Развитие отечественного административного 

законодательства об обстоятельствах, отягчающих 

наказание. Развитие отечественного административного 

законодательства об ответственности за преступления 

против собственности. Развитие отечественного 

административного законодательства об ответственности за 

преступления против государства. 

Модуль 2. Технология 

законотворчества 
Проблемная лекция: 

Структура законодательства. Классификация нормативных 

правовых актов. Стадии и методика законотворческого 

познания. Принятие нормативных правовых актов и их 

вступление в законную силу. Особенности процесса 

подготовки и принятия подзаконных нормативных правовых 

актов. Структура нормативно-правового акта. Смысловая 

система (содержание) нормативного правового акта. 

Способы и приемы изложения положений норм права. 

Нормотворческие ошибки. Толкование как вид 

юридической работы. Виды толкования нормативных актов. 

4 -/- 

Модуль 3. Психология 

преступного поведения 
Проблемная лекция:  
Особенности преступного поведения ситуативного убийцы. 

Корыстная мотивация в убийстве. Причины человеческой 

корысти. Психологическая характеристика личности 

преступника, совершающего кражи. Особенности 

преступного поведения квартирных воров. Понятие 

идеологии терроризма. Особенности личности террориста и 

причины ее становления. Психологическая «обработка» 

террористов смертников. Понятие идеологии экстремизма. 

Особенности личности экстремиста и причины ее 

становления. Личность современного коррупционера. 

Личностные детерминанты коррупционного поведения. 

Психологический механизм коррупционного поведения (на 

примере дачи и получения взятки). 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Модуль 4. 

Правонарушения 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

Проблемная лекция: Понятие государственной и 

муниципальной службы. Кадровая политика в системе 

государственной (муниципальной) службы. Общие 

положения о государственной (муниципальной) службе 

Российской Федерации. Виды государственной службы в 

Российской Федерации и их характеристики. 

Законодательство, регулирующее вопросы государственной 

и муниципальной службы в Российской Федерации. 

Понятие государственных и муниципальных служащих. 

Основные права и обязанности государственного 

служащего. Запреты и ограничения, связанные с 

государственной (муниципальной) службой. Ограничения, 

связанные с гражданской службой. Понятие и признаки 

административного правонарушения. Отличие 

административного правонарушения от дисциплинарного 

проступка и от преступления. Юридический состав 

административного правонарушения. 

2 -/- 

Проблемная лекция: Понятие административной 

ответственности как вида юридической ответственности, её 

основные особенности. Цели, функции административной 

ответственности. Признаки административной 

ответственности. Административная ответственность в 

системе мер административного принуждения. Понятие 

административное наказания. Меры и 

виды административного наказания. Цели 

административного наказания. Порядок наложения 

административных наказаний.  

ИТОГО 10 -/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Модуль 1. История 

отечественного 

законодательства о 

преступлении и 

наказании 

Практическое занятие 1.  

История отечественного законодательства о  

преступлении и наказании. Общая часть. 

Групповая дискуссия; решение КУЗ 

5 2/- 

Практическое занятие 2.  

История отечественного законодательства о преступлении 

и наказании. Особенная часть. 

Групповая дискуссия; решение КУЗ 

Модуль 2. Технология 

законотворчества 

 

Практическое занятие 3.  

Юридико-техническое оформление нормативных правовых 

актов 

Групповая дискуссия; решение КУЗ  

5 2/- 

Практическое занятие 4. 

Опубликование нормативных актов. Систематизация 

законодательства 

Групповая дискуссия; решение КУЗ 

Модуль 3. Психология 

преступного 

поведения 

 

Практическое занятие 5. 

Психология совершения общеадминистративных 

преступлений 

Групповая дискуссия; решение КУЗ 

Встреча-круглый стол с сотрудником Следственного 

Управления Следственного Комитета РФ по Ростовской 

области 

5 4/- 

Практическое занятие 6. 

Психология совершения преступлений против общественной 

безопасности и государственной власти 

Групповая дискуссия; решение КУЗ 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Мастер-класс с экспертом СУ СК РФ по Ростовской 

области 

Практическое занятие 7. 

Психология преступного поведения отдельной категории лиц  

Групповая дискуссия; решение КУЗ 

Мастер-класс со специалистом-психологом СУ СК РФ по 

Ростовской области 

Модуль 4. 

Правонарушения 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

Практическое занятие 8. 

Статистические показатели преступности 

Групповая дискуссия 

5 6/- 

Лабораторный практикум 1. 

Статистический анализ наркопреступлений на территории 

Ростовской области 

Лабораторный практикум 2. 

Статистический отчет о наркопреступдениях, совершенных 

на территории Ростовской области 

ИТОГО 20- 14/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Диф.зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Модуль 1. История 

отечественного 

законодательства о 

преступлении и наказании 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Изучение основной и дополнительной 

литературы  

Работа со словарями и справочниками, 

изучение нормативных документов 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестированию 

Отработка терминологии 

Конспектирование основных аспектов тем 

раздела 

Решение КУЗ 

Подготовка к контрольной работе 

25 25/- 

Модуль 2. Технология 

законотворчества 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Изучение основной и дополнительной 

литературы  

Работа со словарями и справочниками, 

изучение нормативных документов 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестированию 

Решение КУЗ 

Составление документов  

25 25/- 

Модуль 3. Психология 

преступного поведения 

 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Изучение основной и дополнительной 

литературы  

Изучение нормативных документов 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестированию 

Решение КУЗ 

25 25/- 

Модуль 4. Правонарушения 

государственных и 

муниципальных служащих 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Изучение основной и дополнительной 

литературы  

Изучение форм статистических документов  

Подготовка к тестированию 

Подготовка к лабораторному практикуму 

23 23/- 

Тестирование Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Контроль контактной и самостоятельной 

работы - компьютерное тестирование по 1 

курсу. 

Контроль контактной и самостоятельной 

работы - компьютерное тестирование по 2 

курсу. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

2 2/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка к 

10 26/- 
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промежуточной аттестации 

 ИТОГО 110 126/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Волков, Ю.Г. Самостоятельная работа студентов : учебно-практическое пособие / Волков Ю.Г., Лубский 

А.В., Верещагина А.В. — Москва : КноРус, 2018. — 141 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-

5-406-06057-5. — URL: https://book.ru/book/927560. — Текст : электронный. 

2 Ли, Г.Т. Основы научных исследований (УМК) : монография / Ли Г.Т. — Москва : Русайнс, 2020. — 102 

с. — ISBN 978-5-4365-1018-7. — URL: https://book.ru/book/934085. — Текст : электронный. 

3 Бутакова, И Др М.М. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита. : учебное пособие / Бутакова И Др М.М. — Москва : КноРус, 2018. — 262 с. — (для 

магистрантов). — ISBN 978-5-406-06468-9. — URL: https://book.ru/book/929521. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Афонин, И.Д. Методологические основы научных исследований : учебное пособие / Афонин И.Д., 

Афонин Мумладзе А.И.Р.Г., Козлова Е.Г., Кузнецова И.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 133 с. — ISBN 

978-5-4365-3457-2. — URL: https://book.ru/book/932573. — Текст : электронный. 

2 Волкова, О.А. Самостоятельная работа студентов : учебное пособие / Волкова О.А. — Москва : Русайнс, 

2016. — 166 с. — ISBN 978-5-4365-1383-6. — URL: https://book.ru/book/922038. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Библиотека юридических редкостей - Старые книги по праву. [Электронный ресурс] 

URL:http://www.oldlawbook.narod.ru/.  

2 Saeculum Novum - Полнотекстовые  электронные версии юридических журналов, размещенные самими 

правообладателями на общедоступных Интернет-ресурсах [Электронный ресурс] URL:http://law-

library.narod.ru/. 

3 Всё о праве - Электронная библиотека состоит из трех категорий источников: 1) учебные пособия; 2) 

монографии; 3) статьи.  [Электронный ресурс] URL:http://www.allpravo.ru/library.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине обеспечивается материалами, доступными посредством 

использования следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 
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доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
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помещение 4) «Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

       М.2.В.5 
Правовое регулирование государственной и 

муниципальной службы в РФ 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.04.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа дисциплины М.2.В.5 Правовое регулирование государственной и 

муниципальной службы в РФ является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль) Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– на примере политических учений прошлого и настоящего помочь формированию 

теоретического мышления и юридического сознания студентов 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовое регулирование государственной и муниципальной службы в РФ» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью  

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики 

юриста 

Знать: 

- требования профессиональной этики государственного и муниципального 

служащего  

Уметь: 

- демонстрировать этические профессиональные стандарты поведения;   

- действовать в соответствии с должностными инструкциями 

Владеть:   

- навыками применения на практике требований профессиональной этики 

государственного и муниципального служащего и имеющихся 

профессиональных знаний 

ПК-3 готовностью к 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать:  

- правовые основы обеспечения законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Уметь:  

- выполнять должностные обязанности в сфере обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Владеть: 

- способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства   

ПК-7 квалифицированно 

толковать нормативно-правовые 

акты 

Знать:  

- основные нормативно-правовые акты, регулирующие  государственную  и 

муниципальную службу 

Уметь:  

-   применять  нормативно-правовые акты регулирующие  государственную  и 

муниципальную службу 

Владеть:  

- навыками квалифицированного толкования нормативно-правовых актов 
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Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

регулирующих государственную  и муниципальную службу 

ПК-9  принимать оптимальные 

управленческие решения 

 

Знать:  

- современные технологии принятия управленческих решений 

государственными  и муниципальными служащими 

Уметь:  

- обеспечивать  использование современных технологий для принятия 

управленческих решений государственными  и муниципальными служащими 

Владеть:  

- навыками построения системы принятия управленческих решений     

государственными  и муниципальными служащими 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Система государственной 

службы: 

понятие, основные 

принципы построения, 

виды, их взаимосвязь 

11 2 2    9 

Тема 2 Особенности 

муниципальной службы в 

Российской Федерации  

11 4 4    7 

Тема 3 Правовое регулирование 

государственной   

гражданской и 

муниципальной службы 

11 4  4   7 

Тема 4 Государственная 

гражданская служба: 

понятие, принципы ее 

построения и 

функционирования 

11 4  4   7 

Тема 5 Государственная 

должность и должность 

государственной службы, 

их различие. 

11 4  4   7 

Тема 6 Поступление и 

прохождение 

государственной 

гражданской службы 

11 4  4   7 

Тема 7 Конфликт интересов 

на государственной 

гражданской службе  

и порядок его 

урегулирования 

11 2  2   9 

Тема 8 Деятельность кадровой 

службы государственного 

органа 

11 2  2   9 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

18 4    4 14 

 ВСЕГО 

 

108 32 6 20 2 4 76 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Тема 1 Система государственной 

службы: 

понятие, основные 

принципы построения, 

виды, их взаимосвязь 

11 2 2    9 

Тема 2 Особенности 

муниципальной службы в 

Российской Федерации  

11 2 2    9 

Тема 3 Правовое регулирование 

государственной   

гражданской и 

муниципальной службы 

11 2  2   9 

Тема 4 Государственная 

гражданская служба: 

понятие, принципы ее 

построения и 

функционирования 

11 2  2   9 

Тема 5 Государственная 

должность и должность 

государственной службы, 

их различие. 

11 2  2   9 

Тема 6 Поступление и 

прохождение 

государственной 

гражданской службы 

11 2  2   9 

Тема 7 Конфликт интересов 

на государственной 

гражданской службе  

и порядок его 

урегулирования 

11 2  2   9 

Тема 8 Деятельность кадровой 

службы государственного 

органа 

11 2  2   9 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

18 4    4 14 

 ВСЕГО 

 

108 22 4 12 2 4 86 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Система 

государственной 

службы: 

понятие, основные 

принципы построения, 

виды, их взаимосвязь 

Вводная лекция-презентация:  

Государственная служба как вид социальной и 

общественно-полезной деятельности. 

Основные принципы построения и функционирования 

государственной службы. 

Система государственной службы Российской Федерации.  

Классификация должностей гражданской службы. 

2 2/- 

Тема 2. Особенности 

муниципальной службы 

в Российской 

Федерации  

Информационная лекция-презентация:  

Государственная должность и должность гражданской 

службы. 

Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой. 

Служебная дисциплина: порядок применения и снятия 

дисциплинарного взыскания. 

Правовое регулирование муниципальной службы в РФ. 

Муниципальная должность и должность муниципальной 

службы: порядок установления. 

Муниципальный служащий: основные права и обязанности. 

Порядок поступления и прохождения муниципальной 

службы. 

Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему. 

4 2/- 

ИТОГО 6 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3.  

Правовое 

регулирование 

государственной   

гражданской и 

муниципальной 

службы 

Лабораторный практикум 

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

 

4 2/- 

Тема 4.  

Государственная 

гражданская служба: 

понятие, принципы ее 

построения и 

функционирования 

Семинар: 

работа на семинаре,  

выполнение комплексного учебного задания 

4 2/- 

Тема 5.  

Государственная 

должность и 

должность 

государственной 

службы, их различие. 

Семинар: 

работа на семинаре,  

выполнение комплексного учебного задания 

4 2/- 

Тема 6.  

Поступление и 

прохождение 

государственной 

гражданской службы 

Семинар: 

работа на семинаре,  

проведение деловой игры 

выполнение комплексного учебного задания 

2 2/- 

Обязательная 

контрольная 

точка 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам 

2 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 7. Конфликт 

интересов 

на государственной 

гражданской службе  

и порядок его 

урегулирования 

Семинар: 

работа на семинаре,  

проведение контрольной работы 

выполнение комплексного учебного задания 

2 1/- 

Тема 8. Деятельность 

кадровой службы 

государственного 

органа 

Лабораторный практикум 

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

2 2/- 

ИТОГО 20 12/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Система 

государственной службы: 

понятие, основные принципы 

построения, 

виды, их взаимосвязь 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

 

9 9/- 

Тема 2. Особенности 

муниципальной службы в 

Российской Федерации  

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

7 9/- 

Тема 3. Правовое 

регулирование 

государственной   

гражданской и 

муниципальной службы 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

 

7 9/- 

Тема 4. Государственная 

гражданская служба: 

понятие, принципы ее 

построения и 

функционирования 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

7 9/- 

Тема 5. Государственная 

должность и должность 

государственной службы, их 

различие. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

7 9/- 

Тема 6. Поступление и 

прохождение 

государственной 

гражданской службы 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

5 9/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 7. Конфликт интересов 

на государственной 

гражданской службе  

и порядок его 

урегулирования 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

7  

7/- 

Тема 8. Деятельность 

кадровой службы   

государственного органа 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

9 9/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

вопросы 

14 14/- 

 ИТОГО 76 86/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Василенко, И.А. Государственная и муниципальная служба. : учебник / Василенко И.А. — Москва : 

КноРус, 2020. — 300 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07291-2. — URL: https://book.ru/book/932031. 

— Текст : электронный. 

2 Борисов, Н.И. Государственная и муниципальная служба. : учебное пособие / Борисов Н.И. — Москва : 

КноРус, 2019. — 471 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06722-2. — URL: 

https://book.ru/book/930194. — Текст : электронный. 

3 Знаменский, Д. Ю. Государственная и муниципальная служба : учебное пособие / Д. Ю. Знаменский. — 

СПб. : Интермедия, 2016. — 180 c. — ISBN 978-5-4383-0022-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66934.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Липски, С.А. Государственное (муниципальное) управление и государственная служба : учебное пособие 

/ Липски С.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 291 с. — ISBN 978-5-4365-2204-3. — URL: 

https://book.ru/book/935952. — Текст : электронный. 

2 Волкова, В. В. Государственная служба : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция» / В. В. Волкова, А. 

А. Сапфирова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. — ISBN 978-5-238-01741-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81755.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Забузов, О.Н. Этика государственной и муниципальной службы: теория и кейсы : учебное пособие / 

Забузов О.Н. — Москва : КноРус, 2018. — 305 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05360-7. — 

URL: https://book.ru/book/923522. — Текст : электронный. 

4 Моттаева, А. Б. Государственная и муниципальная служба : учебно-методическое пособие / А. Б. 

Моттаева, Д. А. Максимова, И. Е. Янов. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 38 c. — ISBN 978-

5-7264-1939-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95517.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

2 
http://www.bibliotekar.ru/istoria-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-1/ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине обеспечивается материалами, доступными посредством 

использования следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
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этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа дисциплины М.2.В.6 Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– с позиций общей теории государства и права проанализировать теория и методологию 

правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов» относится 

к вариативной части дисциплин профессионального цикла. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 разрабатывать нормативно-

правовые акты 

 

Знать: 

 - структуру и порядок разработки нормативно-правовых актов 

Уметь: 

-составлять и оформлять разработку нормативно-правовых актов 

Владеть:  

- навыками разработки нормативно-правовых актов 

ПК-4  выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

 

Знать:  

- правовые основы и механизмы выявления и пресечения правонарушений 

при проведении антикоррупционной экспертизы  

Уметь:  

- устанавливать обстоятельства, имеющие выявления правонарушений при 

проведении антикоррупционной экспертизы 

Владеть:   

-навыками поиска и анализа   выявления и пресечения правонарушений при 

проведении антикоррупционной экспертизы 

ПК-5  

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины и 

условия, 

способствующие их 

совершению 

Знать:  

- систему мер общего, специального, индивидуального предупреждения 

правонарушений и преступлений, на основе проведенной антикоррупционной 

экспертизы  

Уметь:  

- анализировать состояние противоправной деятельности, осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению  

Владеть:  

- навыками пресечения противоправной деятельности, на основе проведенной 

антикоррупционной экспертизы 
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Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

 

Знать  

- виды, механизмы выявления и оценки коррупциогенных  факторов при 

проведении антикоррупционной экспертизы  

Уметь  

- определять признаки коррупционного поведения путем выявления 

коррупциогенных  факторов при проведении антикоррупционной экспертизы 

 

Владеть  

- навыками выявления коррупциогенных факторов, способствующих 

возникновению условий для осуществления деяний коррупционной 

направленности;   

ПК-8 способностью  принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

соответствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности. 

Знать 

 - основные термины и понятия, виды и методы проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

- положения действующего законодательства об экспертизе нормативных 

правовых актов и их проектов; 

Уметь  

- проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов 

Владеть  

-  навыками самостоятельного проведения юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов;  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие, цели, принципы 

и правовые основы 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

17 2 2    15 

Тема 2 Предмет, объекты, 

субъекты и методика 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

19 4 4    15 

Тема 3 Организация работы по 

проведению 

антикоррупционной 

экспертизы в органах 

власти 

19 4  4   15 

Тема 4 Понятие и выявление 

коррупциогенных 

факторов для пресечения 

правонарушений 

19 4  4   15 

Тема 5 Независимая 

антикоррупционная 

экспертиза 

19 4  4   15 

Тема 6 Использование 

результатов 

антикоррупционной 

экспертизы 

19 4  4   15 

Тема 7 Антикоррупционная 

экспертиза в системе 

правового мониторинга 

19 4  4   15 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

11 4    4 7 

 ВСЕГО 144 32 6 20 2 4 112 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие, цели, принципы 

и правовые основы 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

2 2 2     

Тема 2 Предмет, объекты, 2 2 2     
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субъекты и методика 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

Тема 3 Организация работы по 

проведению 

антикоррупционной 

экспертизы в органах 

власти 

24 2  2   22 

Тема 4 Понятие и выявление 

коррупциогенных 

факторов для пресечения 

правонарушений 

24 2  2   22 

Тема 5 Независимая 

антикоррупционная 

экспертиза 

24 2  2   22 

Тема 6 Использование 

результатов 

антикоррупционной 

экспертизы 

24 2  2   22 

Тема 7 Антикоррупционная 

экспертиза в системе 

правового мониторинга 

26 4  4   22 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

16 4    4 12 

 ВСЕГО 

 

144 22 4 12 2 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие, цели, 

принципы и правовые 

основы 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных правовых 

актов 

Вводная лекция-презентация:  

Антикоррупционная экспертиза нормативных актов 

(проектов нормативных правовых актов) как составная часть 

антикоррупционной политики государства.  

Понятие, содержание и цели антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов). 

Основные принципы организации антикоррупционной 

экспертизы.  

Институт антикоррупционной экспертизы в российском 

административном праве.  

Антикоррупционная экспертиза в системе правовой 

экспертизы.  

Значение и роль антикоррупционной экспертизы.  

Современное российское антикоррупционное 

законодательство как основа антикоррупционного анализа и 

оценки правовых актов. 

2 2/- 

Тема 2. Предмет, 

объекты, субъекты и 

методика 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных правовых 

актов 

Вводная лекция-презентация:  

Предмет и объекты антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов).  

Понятие и типология коррупциогенных факторов.  

Субъекты антикоррупционного анализа и оценки правовых 

актов на коррупциогенность.  

.Правила и методы оценки нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) на 

коррупциогенность.  

Оценка нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) на коррупциогенность (общая 

и по существу).  

Оформление результатов антикоррупционной экспертизы. 

4 2/- 

ИТОГО 6 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3. Организация 

работы по 

проведению 

антикоррупционной 

экспертизы в органах 

власти 

Лабораторный практикум 

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

4 2/- 

Тема 4 Понятие и 

выявление 

коррупциогенных 

факторов для 

пресечения 

правонарушений 

Лабораторный практикум 

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

компьютерная симуляция 

проведение контрольной работы 

4 2/- 

Тема 5. Независимая 

антикоррупционная 

экспертиза 

Семинар: 

работа на семинаре,  

использование компьютерной симуляции 

проведение круглого стола 

выполнение комплексного учебного задания 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 6. 

Использование 

результатов 

антикоррупционной 

экспертизы 

Семинар: 

работа на семинаре,  

выполнение комплексного учебного задания 

4 2/- 

Тема 7. 

Антикоррупционная 

экспертиза в системе 

правового 

мониторинга 

Семинар: 

работа на семинаре,  

выполнение комплексного учебного задания  

2 2/- 

Контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 2/- 

ИТОГО 20 12/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 

 



9 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие, цели, 

принципы и правовые основы 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

15 -/- 

Тема 2. Предмет, объекты, 

субъекты и методика 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

15 -/- 

Тема 3.  

Организация работы по 

проведению 

антикоррупционной 

экспертизы в органах власти 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

15 22/- 

Тема 4  

Понятие и выявление 

коррупциогенных факторов 

для пресечения 

правонарушений 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

15 22/- 

Тема 5  

Независимая 

антикоррупционная 

экспертиза 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

15 22/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 6. 

Использование результатов 

антикоррупционной 

экспертизы 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

13 20/- 

Тема 7 

Антикоррупционная 

экспертиза в системе 

правового мониторинга 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

15 22/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

вопросы к экзамену 

7 12/- 

 ИТОГО 112 122/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: 

становление, опыт, перспективы / В. Н. Южаков, С. В. Бошно, А. А. Ефремов, А. М. Цирин ; под 

редакцией В. Н. Южаков. — М. : Дело, 2014. — 144 c. — ISBN 978-5-7749-1003-8. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50958.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Южаков, В. Н. Методика мониторинга антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов в практику нормотворческой деятельности / В. Н. Южаков, А. М. 

Цирин, А. А. Ефремов. — М. : Дело, 2014. — 204 c. — ISBN 978-5-7749-1014-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51015.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов : практикум для 

бакалавриата / составители Е. А. Бурмистрова [и др.]. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 25 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73003.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Правовая экспертиза нормативно-правовых актов : практикум / составители О. В. Борисова, И. В. 

Клюковская. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 104 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66089.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Астанин, В. В. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов : практикум / 

В. В. Астанин, Е. И. Юлегина. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2014. — 60 c. — ISBN 978-5-89172-714-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47242.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Судебный департамент Верховного Суда РФ. http://www.cdep.ru/ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине обеспечивается материалами, доступными посредством 

использования следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.04.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа дисциплины М.2.В.7 Правовые акты управления является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 

2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– формирование у обучающихся целостного представления о правотворчестве и 

способах повышения эффективности правотворческого процесса, а также практических 

навыков по подготовке законопроекта, пояснительной записки к нему, перечня законов и иных 

нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием данного закона, финансово-экономического 

обоснования; по подготовке проекта закона субъекта РФ, проекта муниципального правового 

акта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовые акты управления» относится к вариативной части дисциплин 

профессионального цикла. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

 - положения действующего законодательства и правоприменительную 

практику  в  профессиональной  управленческой деятельности   

Уметь   

- демонстрировать знание   действующего законодательства и 

правоприменительную практику в  профессиональной  управленческой 

деятельности   

Владеть:   

навыками  применения на практике знаний   действующего законодательства 

и правоприменительную практику в  профессиональной  управленческой 

деятельности  

ПК-3 готовностью к 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать:  

-  основные правовые акты управления для  обеспечения  законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Уметь:  

- выполнять должностные обязанности в сфере обеспечения  правопорядка, 

безопасности личности  в соответствии с  правовыми актами управления 

Владеть:   

-способностью мобилизовать усилия для решения поставленной 

профессиональной задачи в соответствии с  правовыми актами управления 

ПК-8 способностью принимать 

участие в проведении 

Знать:  

-содержание правовых актов управления  
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Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

соответствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

Уметь:  

- проводить юридическую экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, соответствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Владеть:  

- навыками работы в составе рабочей группы при проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Система правовых актов 

Иерархия и нормативные 

характеристики правовых 

актов. Правовые акты 

управления в правовой 

системе. Соотношение 

закона и подзаконного 

акта. 

2 2 2     

Тема 2 Понятие и признаки 

правовых актов 

управления 

13 1  1   12 

Тема 3 Функции правового акта 

управления 
13 1  1   12 

Тема 4 Виды правовых актов 

управления. Регламент как 

правовой акт управления. 

16 4  4   12 

Тема 5 Порядок подготовки, 

принятия, вступления в 

силу и опубликования 

правового акта управления 

16 4  4   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

    -   

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 14 2 10 - 2 58 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Система правовых актов 

Иерархия и нормативные 

характеристики правовых 

актов. Правовые акты 

управления в правовой 

системе. Соотношение 

закона и подзаконного 

акта. 

2 2 2     

Тема 2 Понятие и признаки 

правовых актов 

управления 

13 1  1   12 

Тема 3 Функции правового акта 

управления 
13 1  1   12 

Тема 4 Виды правовых актов 16 4  4   12 
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управления. Регламент как 

правовой акт управления. 

Тема 5 Порядок подготовки, 

принятия, вступления в 

силу и опубликования 

правового акта управления 

16 4  4   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

    -   

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 14 2 10 - 2 58 

 

 

 

 

 

 

 



7 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

 Тема 1. Система 

правовых актов 

Иерархия и 

нормативные 

характеристики 

правовых актов. 

Правовые акты 

управления в правовой 

системе. Соотношение 

закона и подзаконного 

акта. 

Вводная лекция-презентация:  

Роль права и правовых актов в управлении общественными 

процессами. 

Конституция и устав, их юридические свойства и 

характеристика 

Основные характеристики правовых актов управления 

Локальные акты организаций. 

Правовые акты управления в правовой системе. Иерархия и 

нормативные характеристики правовых актов. 

Правовой акт управления как управленческое решение. 

Акты управления международных организаций. Правовая 

природа, процедуры принятия и действие решений органов 

управления Евразийского экономического союза. 

Соотношение закона и правового акта управления. 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2. Понятие и 

признаки правовых 

актов управления 

Семинар: 

работа на семинаре,  

проведение контрольной работы 

выполнение комплексного учебного задания 

1 1/- 

Тема 3. Функции 

правового акта 

управления 

Семинар: 

работа на семинаре,  

выполнение комплексного учебного задания 

1 1/- 

Тема 4. Виды 

правовых актов 

управления. 

Регламент как 

правовой акт 

управления. 

Лабораторный практикум 

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

проведение деловой игры 

4 4/- 

Тема 5. Порядок 

подготовки, принятия, 

вступления в силу и 

опубликования 

правового акта 

управления 

Лабораторный практикум 

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

 

2 2/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 2/- 

ИТОГО 10 10/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 
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5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 

 



9 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2. Понятие и признаки 

правовых актов управления 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

12 12/- 

Тема 3. Функции правового 

акта управления 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

12 12/- 

Тема 4. Виды правовых актов 

управления 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

12 12/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 5. Порядок подготовки, 

принятия, вступления в силу 

и опубликования правового 

акта управления 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

10 10/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

вопросы к зачету  

10 10/- 

 ИТОГО 58 58/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Административное право Российской Федерации : учебник / Мелехин А.В., под ред., Диканова Т.А., 

Кардашова И.Б., Козлов Т.Л. и др. — Москва : Юстиция, 2020. — 615 с. — (бакалавриат и специалитет). 

— ISBN 978-5-4365-3842-6. — URL: https://book.ru/book/934143. — Текст : электронный. 

2 
Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. 

Кармолицкий. — 4-е изд. — М. : Зерцало-М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 
Административное право : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и 

др.] ; под редакцией Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 

ISBN 978-5-394-02231-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75228.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, И. С. Черепова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71000.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Жеребцов, А.Н. Административная правоприменительная практика: теоретический и практический 

аспекты : монография / А.Н. Жеребцов, Н.В. Павлов. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 168 с. — ISBN 

978-5-7205-1404-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104894. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Ордина, О. Н. Источники административного права России и проблемы их систематизации : монография / 

О. Н. Ордина. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-01806-5. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81637.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Российская газета http://www.rg.ru/ 

2 Парламентская газета http://www.pnp.ru/ 

3 http://www.consultant.ru/ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине обеспечивается материалами, доступными посредством 

использования следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
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фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

М.2.В.8  Педагогическое проектирование в сфере юридического 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.04.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа дисциплины М.2.В.8 Педагогическое проектирование в сфере 

юридического образования является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль) Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью дисциплины является: овладение студентами теоретико-методологической 

сущности и способов проектирования и выработки профессиональных умений и навыков 

организации проектной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Педагогическое проектирование в сфере юридического образования» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-13 управлять самостоятельной 

работой обучающихся 
Знать 
- методы организации и управления самостоятельной работой 

обучающихся. 

Уметь 

- разрабатывать планы и организовывать самостоятельную работу  

обучающихся.  

Владеть 

- навыком управления самостоятельной работой обучающихся. 

ПК-14 организовывать и 

проводить педагогические 

исследования 

 

Знать 
- основные понятия и принципы  педагогического исследования; 

- методику организации и проведения педагогических исследований. 

Уметь 

- проектировать образовательную программу. 

Владеть 

- навыком организации и проведения педагогического исследования  

ПК-15  эффективно осуществлять 

правовое воспитание 
Знать  
- принципы правового воспитания 

Уметь 
- определять цели,  содержание, правового воспитания;  

- включать элементы правового воспитания в образовательный  процесс. 

Владеть 

- приемами составления и осуществления различных форм правового 

воспитания. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий (заполняется по каждой 

форме обучения – при наличии). 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Теоретические основы 

проектной деятельности 
12 2 2 - - - 10 

Тема 2 
Принципы 

педагогического 

проектирования. 

Характерные особенности 

педагогического проекта. 

12 2 - 2 - - 10 

Тема 3 
Методы проектирования 

социально-педагогической 

деятельности 

12 2 - 2 - - 10 

Тема 4 
Проектирование 

образовательных систем 

различного уровня  

12 2 - 2 - - 10 

Тема 5 
Проектирование 

образовательной 

программы. 

12 2 - 2 - - 10 

 Консультация перед 

зачетом по всему объему 

дисциплины  

- - - - - - - 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
12 2 - -  2 10 

 ВСЕГО 

 

72 12 2 8 - 2 60 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Теоретические основы 

проектной деятельности 
12 2 2 - - - 10 

Тема 2 
Принципы 

педагогического 

проектирования. 

Характерные особенности 

педагогического проекта. 

12 2 - 2 - - 10 

Тема 3 
Методы проектирования 

социально-педагогической 

деятельности 

12 2 - 2 - - 10 

Тема 4 
Проектирование 

образовательных систем 

различного уровня  

12 2 - 2 - - 10 

Тема 5 
Проектирование 

образовательной 

программы. 

12 2 - 2 - - 10 
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 Консультация перед 

зачетом по всему объему 

дисциплины  

- - - - - - - 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
12 2 - -  2 10 

 ВСЕГО 

 

72 12 2 8 - 2 60 



6 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Теоретические 

основы проектной 

деятельности 

проблемная 

лекция 

Теоретические основы проектной 

деятельности. 

История метода проектов. Развитие 

и применение идей проектной 

деятельности в педагогике. 

Проектирование как способ 

инновационного преобразования 

педагогической действительности. 

Мониторинг и экспертиза 

социально-педагогических проектов 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Принципы 

педагогического 

проектирования. 

Характерные 

особенности 

педагогического 

проекта. 

семинар 

 

Содержание понятия 

«педагогическое проектирование 

(дизайн)». 

Теоретические подходы к 

моделированию ученого процесса 

как к этапу предшествующему 

проектированию. 

Объясняющая и прогностическая 

функции теоретических моделей 

обучения высокого уровня 

обобщения. 

2 2/- 

Методы 

проектирования 

социально-

педагогической 

деятельности 

семинар 

 

Тренинг умений постановки 

проблемы и определения темы 

проекта. Умение формулировать 

замысел и исследовательскую 

гипотезу проекта. Тренинг умений 

целеполагания и постановки задач 

проекта. Тренинг умений 

моделирования содержания 

проектных работ. Тренинг умений 

определения критериев, показателей 

и индикаторов результативности и 

эффективности проекта 

2 2/- 

Проектирование 

образовательных 

систем 

различного 

уровня  

семинар 

 

Проектирование содержания 

образования. Проектирование 

процесса образования. 

Проектирование концепции 

содержания образования.  

2 2/- 

Проектирование 

образовательной 

программы. 

семинар 

 

Методы проведения прогнозно-

экспертной и мониторинговой 

работы с целью повышения 

эффективности социально-

педагогической деятельности. 

Организация прогнозно-экспертной 

и мониторинговой работы в 

социально-проектной деятельности. 

2 2/- 

ИТОГО 8 8/- 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Теоретические основы 

проектной деятельности 

Формулирование ответов на вопросы к 

тесту 

Работа с источниками 

10 10/- 

Тема 2. Принципы 

педагогического 

проектирования. Характерные 

особенности педагогического 

проекта. 

Формулирование ответов на вопросы к 

тесту Подготовка к семинару 

Подбор справочных и информационных 

материалов 

10 10/- 

Тема 3. Методы проектирования 

социально-педагогической 

деятельности 

Формулирование ответов на вопросы к 

тесту  

Подготовка к семинару 

Подбор справочных и информационных 

материалов 

10 10/- 

Тема 4. Проектирование 

образовательных систем 

различного уровня  

Формулирование ответов на вопросы к 

тесту Подготовка к семинару 

Подбор справочных и информационных 

материалов 

10 10/- 

Тема 5. Проектирование 

образовательной программы. 

Формулирование ответов на вопросы к 

тесту Подготовка к семинару 

Подбор справочных и информационных 

материалов 

Лабораторный практикум. 

10 10/- 

Подготовка к  зачету 
Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка 

письменной домашней заготовки к 

дифференцированному зачету 

10 10/- 

 ИТОГО 60 60/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка). 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 

лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 
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навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.2 Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Попов, Е. Б. Основы педагогики (2-е издание) : учебное пособие для слушателей магистратуры по 

направлению «Юриспруденция» / Е. Б. Попов. — Оренбург : Оренбургский институт (филиал) 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 2017. — 132 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS . — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2 Новикова Л.И., Актуальные вопросы методики правового воспитания и обучения : учебно-методическое 

пособие / Новикова Л.И.. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 164 c. — 

ISBN 978-5-93916-637-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [— 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Андриенко, О.А. Педагогика. Теории обучения и воспитания  / О.А. Андриенко, М.С. Мантрова. — 2-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 102 с. — ISBN 978-5-9765-4194-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань»  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4 Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е. А. Певцова. — 

М. : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5 Павлухин, А. Н. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних средствами правового 

воспитания : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

А. Н. Павлухин, З. С. Зарипов, Н. Д. Эриашвили. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 111 c. — ISBN 978-5-

238-01705-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS— Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

8.3 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Годунов, И. В. Инновационные модели управления и наукометрические исследования в сфере 

образования : монография / И. В. Годунов, В. А. Дадалко. — Москва : Институт автоматизации 

проектирования РАН, Евразийский университет народного хозяйства, 2019. — 388 c. — ISBN 978-5-394-

03415-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86721.html (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 Авдеева, С. М. Разработка правовых механизмов функционирования перспективных программных 

инструментов, направленных на реализацию государственной политики в сфере образования : 

монография / С. М. Авдеева, И. В. Аржанова, А. В. Карпов. — Москва : Дашков и К, 2016. — 386 c. — 

ISBN 978-5-394-02797-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70864.html (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3 Институциональные изменения структуры российской сферы образования и адаптивное экономическое 

поведение (на примере Ростовской области) : монография / В. В. Вольчик, Е. В. Фурса, Ю. В. Филоненко 

[и др.]. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. — 212 c. 

— ISBN 978-5-9275-2616-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87412.html (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.pedlib.ru/Books/1/0222/1_0222-28.shtml  - Проектирование педагогических систем 

2 
http://pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-1.shtml - Педагогическое проектирование: 
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3 
.http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/06.php -  Педагогика и психология высшей школы. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска 

на колесах двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических работ  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 

доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное 

оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Учебная аудитория для Мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, При наличии 
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текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-

система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 



14 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа дисциплины М.2.ДВ.1 Актуальные проблемы правотворчества и 

юридической техники является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль) Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– формирование у обучающихся целостное представление о правотворчестве и способах 

повышения эффективности правотворческого процесса, а также практических навыков по 

подготовке законопроекта, пояснительной записки к нему, перечня законов и иных 

нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием данного закона, финансово-экономического 

обоснования; по подготовке проекта закона субъекта РФ, проекта муниципального правового 

акта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Актуальные проблемы правотворчества и юридической техники» 

относится к вариативной части (по выбору) дисциплин профессионального цикла. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 квалифицированно 

толковать нормативно-правовые 

акты 

Знать:  

- основные понятия правотворчества и юридической техники для 

квалифицированного толкования НПА 

Уметь:  

-   применять основные знания о правотворчестве и юридической техники для 

квалифицированного толкования НПА 

Владеть:  

- навыками правотворчества и юридической техники для 

квалифицированного толкования нормативно-правовых актов  

ПК-11 способностью 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права 

 

Знать:  

- основные средства юридической техники для  проведения научных 

исследований в области права;   

Уметь:  

- применять методы основных средств юридической техники для  проведения 

научных исследований в области права 

Владеть:  

- навыками проведения научных исследований в области права, оценки их 

результатов;  

 - современными методами научного исследования в сфере правотворчества и 

юридической техники. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие и принципы 

правотворчества   
18 2 2    16 

Тема 2 Понятие, структура и 

виды юридической 

техники 

18 2 2    16 

Тема 3 Федеральный 

законодательный процесс: 

понятие, стадии, 

процедуры. Особенности 

законодательного 

процесса в отношении 

отдельных видов законов. 

Правотворческий процесс 

по принятию иных 

нормативных правовых 

актов 

18 4  4   14 

Тема 4 Рассмотрение 

законопроектов в 

Государственной Думе, 

Совете Федерации. 

Подписание и 

обнародование законов, 

вступление их в силу 

20 4  4   16 

Тема 5. Юридическая техника 

нормативно - правового 

акта 

20 4  4   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

    -   

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

14 2    2 12 

 ВСЕГО 

 

108 18 4 12 - 2 90 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие и принципы 

правотворчества   
18 2 2    16 

Тема 2 Понятие, структура и 

виды юридической 

техники 

18 2 2    16 

Тема 3 Федеральный 

законодательный процесс: 

понятие, стадии, 

процедуры. Особенности 

законодательного 

18 2  2   16 
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процесса в отношении 

отдельных видов законов. 

Правотворческий процесс 

по принятию иных 

нормативных правовых 

актов 

Тема 4 Рассмотрение 

законопроектов в 

Государственной Думе, 

Совете Федерации. 

Подписание и 

обнародование законов, 

вступление их в силу 

20 4  4   16 

Тема 5. Юридическая техника 

нормативно - правового 

акта 

20 4  4   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

    -   

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

14 2    2 12 

 ВСЕГО 

 

108 16 4 10 - 2 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие и 

принципы 

правотворчества   

Вводная лекция-презентация:  

Правотворчество в РФ: понятие, виды, значение.  

Юридические документы: понятие, виды, значение.  

Требования к содержанию НПА.  

2 2/- 

Тема 2. Понятие, 

структура и виды 

юридической техники 

Информационная лекция-презентация:  

Экспертиза проектов НПА: понятие, особенности, значение. 

Языковые правила написания юридических элементов.  

Основания классификации юридической техники и ее виды  

Средства юридической техники и технологии. 

Понятие, виды и значение юридической конструкции.  

Юридическая техника отдельных юридических документов. 

Оценочные понятия. 

2 2/- 

ИТОГО 4 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3. Федеральный 

законодательный процесс: 

понятие, стадии, 

процедуры. Особенности 

законодательного процесса 

в отношении отдельных 

видов законов. 

Правотворческий процесс 

по принятию иных 

нормативных правовых 

актов 

Практическая работа – 

введение в дисциплину,  

работа на семинаре,  

выполнение комплексного учебного задания 

4 2/- 

Тема 4. Рассмотрение 

законопроектов в 

Государственной Думе, 

Совете Федерации. 

Подписание и 

обнародование законов, 

вступление их в силу 

Лабораторный практикум: 

решение комплексных учебных заданий с 

использованием ЭБС и ЭИОС 

4 4/- 

Тема 5. Юридическая 

техника нормативно - 

правового акта 

Семинар: 

работа на семинаре,  

проведение деловой игры 

проведение контрольной работы 

2 4/- 

Контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 2/- 

ИТОГО 12 10/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 
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5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие и принципы 

правотворчества   
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

16 16/- 

Тема 2. Понятие, структура и 

виды юридической техники 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

16 16/- 

Тема 3. Федеральный 

законодательный процесс: 

понятие, стадии, процедуры. 

Особенности 

законодательного процесса в 

отношении отдельных видов 

законов. Правотворческий 

процесс по принятию иных 

нормативных правовых актов 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

14 16/- 

Тема 4. Рассмотрение 

законопроектов в 

Государственной Думе, 

Совете Федерации. 

Подписание и обнародование 

законов, вступление их в 

силу 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

16 16/- 

Тема 5. Юридическая 

техника нормативно - 

правового акта 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

14 14/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

вопросы, подготовка письменной домашней 

заготовки к зачету 

12 12/- 

 ИТОГО 90 92/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Антонова, Е.Г. Правотворчество : учебник / Антонова Е.Г., Васильева О.Н., Горохова С.С., Костылева 

Г.В., Попова А.В., Ромашкова И.И. — Москва : КноРус, 2018. — 227 с. — ISBN 978-5-4365-3091-8. — 

URL: https://book.ru/book/931224. — Текст : электронный. 

2 Актуальные проблемы теории государства и права : учебник / Перевалов В.Д., под ред. — Москва : 

Юстиция, 2019. — 439 с. — (магистратура). — ISBN 978-5-4365-2813-7. — URL: 

https://book.ru/book/930683. — Текст : электронный. 

3 Власенко, Н.А. Юридическая техника. : учебное пособие / Власенко Н.А. — Москва : Юстиция, 2018. — 

319 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-2015-5. — URL: https://book.ru/book/926735. — Текст : 

электронный. 

4 Максименко, Е. И. Юридическая техника : учебное пособие / Е. И. Максименко. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 189 c. — ISBN 978-5-7410-1885-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78930.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5 Апт, Л. Ф. Аналитическая информация в правотворчестве и правоприменении : учебное пособие / Л. Ф. 

Апт. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. — 202 c. — ISBN 

978-5-93916-743-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/94176.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Матвеева, М.А. Теория правотворчества: методологические и концептуальные аспекты : монография / 

Матвеева М.А. — Москва : Русайнс, 2017. — 142 с. — ISBN 978-5-4365-2028-5. — URL: 

https://book.ru/book/924125. — Текст : электронный. 

2 Бирюков, С. В. Правотворчество и основы юридической техники : практикум по курсу / С. В. Бирюков. — 

Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 148 c. — ISBN 978-5-7779-

1955-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59643.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Правотворчество и толкование норм права. Проблемы теории и практики : практикум / составители О. В. 

Борисова, И. Н. Клюковская. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 122 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/62988.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Российская газета: http://www.rg.ru/ 

2 
Парламентская газета: http://www.pnp.ru/ 

3 
http://www.consultant.ru/ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине «Актуальные проблемы правотворчества   и юридической 

техники» обеспечивается материалами, доступными посредством использования 

следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 
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− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

       М.2.ДВ.1 Мониторинг правового пространства 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.04.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа дисциплины М.2.ДВ.1 Мониторинг правового пространства является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 

2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– формирование у обучающихся целостное представление о правотворчестве и способах 

повышения эффективности правотворческого процесса, а также практических навыков по 

подготовке законопроекта, пояснительной записки к нему, перечня законов и иных 

нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием данного закона, финансово-экономического 

обоснования; по подготовке проекта закона субъекта РФ, проекта муниципального правового 

акта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Мониторинг правового пространства» относится к вариативной части (по 

выбору) дисциплин профессионального цикла. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 квалифицированно 

толковать нормативно-правовые 

акты 

Знать:  

- особенности различных видов толкования нормативно-правовых актов в 

мониторинге правового пространства;   

- положения действующего законодательства и правовую доктрину в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- на основе обширных знаний материалов юридической практики и 

действующего законодательства применять методику толкования 

нормативно-правовых актов в мониторинге правового пространства; 

Владеть:  

- навыками квалифицированного толкования нормативно-правовых актов в 

мониторинге правового пространства 

ПК-11 способностью 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права 

 

Знать:  

- основные средства мониторинга правового пространства для  проведения 

научных исследований в области права;   

Уметь:  

- применять методы основных средств мониторинга правового пространства 

для  проведения научных исследований в области права 

Владеть:  

- навыками проведения научных исследований в области права, оценки их 

результатов;  

 - современными методами научного исследования в предметной сфере 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие и принципы 

правотворчества   
2 2 2     

Тема 2 Понятие, структура и виды 

мониторинга 
4 4 2 2    

Тема 3 Федеральный 

законодательный процесс: 

понятие, стадии, 

процедуры. Особенности 

законодательного 

процесса в отношении 

отдельных видов законов. 

Правотворческий процесс 

по принятию иных 

нормативных правовых 

актов 

28 2  2   26 

Тема 4 Рассмотрение 

законопроектов в 

Государственной Думе, 

Совете Федерации. 

Подписание и 

обнародование законов, 

вступление их в силу 

30 4  4   26 

Тема 5. Юридическая техника 

нормативно - правового 

акта 

28 4  4   24 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

    -   

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

16 2    2 14 

 ВСЕГО 

 

108 18 4 12 - 2 90 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие и принципы 

правотворчества   
2 2 2     

Тема 2 Понятие, структура и виды 

мониторинга 
4 4 2 2    

Тема 3 Федеральный 

законодательный процесс: 

понятие, стадии, 

процедуры. Особенности 

законодательного 

процесса в отношении 

отдельных видов законов. 

28 2  2   26 
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Правотворческий процесс 

по принятию иных 

нормативных правовых 

актов 

Тема 4 Рассмотрение 

законопроектов в 

Государственной Думе, 

Совете Федерации. 

Подписание и 

обнародование законов, 

вступление их в силу 

30 4  4   26 

Тема 5. Юридическая техника 

нормативно - правового 

акта 

28 2  2   26 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

    -   

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

16 2    2 14 

 ВСЕГО 

 

108 16 4 10 - 2 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие и 

принципы 

правотворчества   

Вводная лекция-презентация:  

Правотворчество в РФ: понятие, виды, значение.  

Юридические документы: понятие, виды, значение.  

Требования к содержанию НПА.  

2 2/- 

Тема 2. Понятие, 

структура и виды 

юридической техники 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие и структура мониторинга правового пространства. 

Совокупность методов мониторинга правового 

пространства.  

Классификация субъектов мониторинга правового 

пространства и их правовое положение 

Система мониторинга правового пространства России. 

Особенности мониторинга законопроекта, закона и 

правоприменения.  

Мониторинг отдельных юридических документов. 

Перспективы развития мониторинга правового 

пространства. 

2 2/- 

ИТОГО 4 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2. Понятие, 

структура и виды 

мониторинга 

Лабораторный практикум  

введение в дисциплину; 

проведение дискуссии 

решение комплексных учебных заданий с 

использованием ЭБС и ЭИОС 

2 2/- 

Тема 3. Федеральный 

законодательный процесс: 

понятие, стадии, 

процедуры. Особенности 

законодательного процесса 

в отношении отдельных 

видов законов. 

Правотворческий процесс 

по принятию иных 

нормативных правовых 

актов 

Семинар: 

работа на семинаре,  

проведение контрольной работы 

выполнение комплексного учебного задания  

2 2/- 

Тема 4. Рассмотрение 

законопроектов в 

Государственной Думе, 

Совете Федерации. 

Подписание и 

обнародование законов, 

вступление их в силу 

Лабораторный практикум  

решение комплексных учебных заданий с 

использованием ЭБС и ЭИОС 

4 4/- 

Тема 5. Юридическая 

техника нормативно - 

правового акта 

Семинар: 

работа на семинаре,  

выполнение комплексного учебного задания  

4 2/- 

ИТОГО 12 10/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2. Понятие, структура и 

виды мониторинга 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

26 26/- 

Тема 3. Федеральный 

законодательный процесс: 

понятие, стадии, процедуры. 

Особенности 

законодательного процесса в 

отношении отдельных видов 

законов. Правотворческий 

процесс по принятию иных 

нормативных правовых актов 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

26 26/- 

Тема 4. Рассмотрение 

законопроектов в 

Государственной Думе, 

Совете Федерации. 

Подписание и обнародование 

законов, вступление их в 

силу 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

24 26/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

вопросы 

14 14/- 

 ИТОГО 90 92/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Сидорова, Е.В. Комплексное правовое регулирование : учебник / Сидорова Е.В. и др. — Москва : 

Юстиция, 2016. — 303 с. — (учебник для магистров). — ISBN 978-5-4365-0317-2. — URL: 

https://book.ru/book/918481 (дата обращения: 24.10.2020). — Текст : электронный. 

2 Мониторинг правоприменения в Российской Федерации : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / М. М. Рассолов, В. В. Астанин, А. А. Федорченко [и 

др.] ; под редакцией М. М. Рассолова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — ISBN 978-5-238-02347-2. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81667.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Мамычев, А.Ю. Проблемы теории и истории российской государственности. : учебное пособие / 

Мамычев А.Ю., Тимофеева А.А., Филиппова М.К. — Москва : Русайнс, 2017. — 241 с. — ISBN 978-5-

4365-1757-5. — URL: https://book.ru/book/929662. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Актуальные проблемы теории государства и права : учебник / Перевалов В.Д., под ред. — Москва : 

Юстиция, 2019. — 439 с. — (магистратура). — ISBN 978-5-4365-2813-7. — URL: 

https://book.ru/book/930683. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Российская газета: http://www.rg.ru/ 

2 
Парламентская газета: http://www.pnp.ru/ 

3 
http://www.consultant.ru/ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине «Актуальные проблемы правотворчества   и юридической 

техники» обеспечивается материалами, доступными посредством использования 

следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

       М.2.ДВ.2 
Контроль и надзор в системе государственного и 

муниципального управления 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.04.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа дисциплины М.2.ДВ.2 Контроль и надзор в системе 

государственного и муниципального управления является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов комплекс знаний в области административно-правового 

регулирования государственного управления и обеспечения деятельности исполнительных 

органов государственной власти, вовлеченных в административно- правовые отношения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Контроль и надзор в сфере государственного и муниципального 

управления» относится к вариативной части (по выбору) профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и 

преступления 

Знать:  

- правовые основы бюджетного законодательства и механизмы 

выявления и пресечения, правонарушений при осуществлении 

контроля и надзора в системе ГМУ 

Уметь:  

- устанавливать обстоятельства выявления и пресечения, 

правонарушений при осуществлении контроля и надзора в 

системе ГМУ 

Владеть:  

- навыками поиска, анализа и использования правовых норм, 

необходимых для выявления и пресечения, правонарушений при 

осуществлении контроля и надзора в системе ГМУ 

ПК-5  осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению 

Знать:  

- систему мер предупреждения правонарушений, выявления и 

устранения причин и условий, способствующих их совершению 

при осуществлении контроля и надзора в системе ГМУ 

Уметь:  

- анализировать состояние противоправной деятельности, 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

при осуществлении контроля и надзора в системе ГМУ 

Владеть:  

- навыками пресечения противоправной деятельности, выбора 

правильных мер пресечения при осуществлении контроля и 

надзора в системе ГМУ 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Контроль как важнейшая 

функция управления 
10 2 2    8 

Тема 2 Финансовый контроль в 

системе управления 
10 2 2    8 

Тема 3 Методы проведения 

финансового контроля в 

системе государственного 

и муниципального 

управления 

12 4  4   8 

Тема 4 Организация  

государственного 

финансового  контроля и 

надзора на федеральном 

уровне 

10 2  2   8 

Тема 5. Организация 

государственного 

финансового контроля и 

надзора в системе 

регионального управления 

10 2  2   8 

Тема 6. Контроль в сфере 

местного самоуправления, 

его цели задачи, формы 

осуществления 

10 2  2   8 

Тема 7. Методическое 

обеспечение и процедуры 

финансового контроля в 

системе государственного 

и муниципального 

управления 

2 2  2    

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

    -   

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

10 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72 18 4 12 - 2 54 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Контроль как важнейшая 

функция управления 
9 2 2    8 

Тема 2 Финансовый контроль в 

системе управления 
9 2 2    8 

Тема 3 Методы проведения 

финансового контроля в 

системе государственного 

9 2  2   8 
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и муниципального 

управления 
Тема 4 Организация  

государственного 

финансового  контроля и 

надзора на федеральном 

уровне 

9 2  2   8 

Тема 5. Организация 

государственного 

финансового контроля и 

надзора в системе 

регионального управления 

9 2  2   8 

Тема 6. Контроль в сфере 

местного самоуправления, 

его цели задачи, формы 

осуществления 

9 2  2   8 

Тема 7. Методическое 

обеспечение и процедуры 

финансового контроля в 

системе государственного 

и муниципального 

управления 

9 2  2    

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

    -   

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 

 

72 16 4 10 - 2 56 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Контроль как 

важнейшая функция 

управления 

Вводная лекция-презентация:  

Понятие контроля (надзора) в сфере государственного 

управления  

Элементы (структура) контроля 

Классификация форм государственного контроля 

Сущность надзора в сфере государственного управления 

Виды контроля (надзора) в сфере государственного 

управления  

Принципы государственного контроля  

2 2/- 

Тема 2. Финансовый 

контроль в системе 

управления 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие, значение, принципы финансового контроля 

Современная трактовка понятия финансового контроля как 

формы реализации контрольной функции финансов. 

Специфика финансово-хозяйственного и финансово-

бюджетного контроля.  

Методологические основы бюджетно-финансового 

контроля.  

Классификация финансового контроля по субъектам 

контроля. Внутренний и внешний контроль.  

Система общегосударственного финансового контроля. 

2 2/- 

ИТОГО 4 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3. Методы 

проведения 

финансового контроля 

в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Лабораторный практикум  

введение в дисциплину; 

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

 

4 2/- 

Тема 4. Организация  

государственного 

финансового  

контроля и надзора на 

федеральном уровне 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных презентаций  

проведение контрольной работы 

 

2 2/- 

Тема 5. Организация 

государственного 

финансового контроля 

и надзора в системе 

регионального 

управления 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 6. Контроль в 

сфере местного 

самоуправления, его 

цели задачи, формы 

осуществления 

Лабораторный практикум  

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

 

2 2/- 

Тема 7. Методическое 

обеспечение и 

Семинар: 

работа на семинаре,  

проведение дискуссии 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

процедуры 

финансового контроля 

в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

решение комплексных учебных заданий 

ИТОГО 12 10/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Контроль как 

важнейшая функция 

управления 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

8 8/- 

Тема 2 Финансовый контроль 

в системе управления 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

8 8/- 

Тема 3. Методы проведения 

финансового контроля в 

системе государственного и 

муниципального управления 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

8 8/- 

Тема 4. Организация 

финансового 

государственного  контроля и 

надзора на федеральном 

уровне 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

защита подготовленных презентаций  

Подготовка к семинару 

8 8/- 

Тема 5. Контроль в сфере 

местного самоуправления, 

его цели задачи, формы 

осуществления 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

 

8 8/- 

Тема 6. Методическое 

обеспечение и процедуры 

финансового контроля в 

системе государственного и 

муниципального управления 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

 

8 8/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

вопросы к зачету 

6 8/- 

 ИТОГО 54 56/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Лапина, М.А. Современная стратегия развития государственного управления. Учебник и практикум : 

учебник / Лапина М.А., Попова Н.Ф., Остроушко А.В., Ручкина Г.Ф., под ред. — Москва : Юстиция, 

2019. — 274 с. — (магистратура). — ISBN 978-5-4365-2695-9. — URL: https://book.ru/book/930701. — 

Текст : электронный. 

2 Джамалудинова, М.Ю. Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность : 

учебное пособие / Джамалудинова М.Ю. — Москва : Русайнс, 2020. — 103 с. — ISBN 978-5-4365-0982-2. 

— URL: https://book.ru/book/934084. — Текст : электронный. 

3 Липски, С.А. Государственное (муниципальное) управление и государственная служба : учебное пособие 

/ Липски С.А. — Москва : Русайнс, 2017. — 296 с. — ISBN 978-5-4365-2204-3. — URL: 

https://book.ru/book/927813. — Текст : электронный. 

4 Государственное и муниципальное управление : учебное пособие / С. Ю. Наумов, М. М. Мокеев, А. А. 

Подсумкова, Н. С. Гегедюш. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 554 c. — ISBN 978-5-394-

01417-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57137.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Мидлер, Е. А. Государственное и муниципальное управление : учебное пособие / Е. А. Мидлер, Н. М. 

Ованесян, А. Д. Мурзин ; под редакцией Е. А. Мидлер. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2018. — 109 c. — ISBN 978-5-9275-2812-7. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87709.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Добролюбова, Е. И. Оценка результативности контрольно-надзорной деятельности: анализ практики и 

методические рекомендации / Е. И. Добролюбова, В. Н. Южаков. — Москва : Дело, 2017. — 174 c. — 

ISBN 978-5-7749-1301-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95116.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Скрипкин, Г. Ф. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и «Государственное и 

муниципальное управление» / Г. Ф. Скрипкин. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 128 c. — ISBN 978-5-

238-01558-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8759.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Токмурзин, Т.М. Оценка эффективности контрольно-надзорной деятельности территориальных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти : монография / Токмурзин Т.М. — Москва : 

КноРус, 2018. — 141 с. — ISBN 978-5-4365-2766-6. — URL: https://book.ru/book/930263. — Текст : 

электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине обеспечивается материалами, доступными посредством 

использования следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 
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Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 
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оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов комплекс знаний в области административно-правового 

регулирования государственного управления и обеспечения деятельности исполнительных 

органов государственной власти, вовлеченных в административно- правовые отношения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Парламентский контроль в исполнительных органах власти» относится к 

вариативной части (по выбору) профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и 

преступления 

Знать:  

- правовые основы и механизмы выявления, правонарушений в 

исполнительных органах власти 

Уметь:  

- устанавливать обстоятельства, имеющие значение для 

применения парламентского контроля в исполнительных органах 

власти 

Владеть:  

- навыками поиска правовых норм, необходимых для выявления, 

пресечения правонарушений при осуществлении парламентского 

контроля исполнительных органов власти 

ПК-5 осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению 

Знать:  

- систему мер общего   предупреждения правонарушений 

выявленных при осуществлении парламентского контроля 

Уметь:  

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявляемых 

при осуществлении парламентского контроля в исполнительных 

органах власти  

  

Владеть:  

- навыками пресечения противоправной деятельности, 

выявленных при   осуществлении парламентского контроля в 

исполнительных органах власти  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Контроль как важнейшая 

функция управления 
11 2 2    9 

Тема 2 Парламентский контроль в 

РФ 

13 4  4   9 

Тема 3 Формы парламентского 

контроля в 

исполнительных органах 

власти 

11 2 2    9 

Тема 4 Взаимодействие палат 

Федерального Собрания 

между собой, с иными 

органами власти 

11 4  4   7 

Тема 5. Специализированные 

контрольные органы, 

формируемые 

парламентом 

13 4  4   9 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

    -   

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

13 2    2 11 

 ВСЕГО 

 

72 18 4 12 - 2 54 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Контроль как важнейшая 

функция управления 
11 2 2    9 

Тема 2 Парламентский контроль в 

РФ 

13 4  4   9 

Тема 3 Формы парламентского 

контроля в 

исполнительных органах 

власти 

11 2 2    9 

Тема 4 Взаимодействие палат 

Федерального Собрания 

между собой, с иными 

органами власти 

11 2  2   9 

Тема 5. Специализированные 

контрольные органы, 

формируемые 

парламентом 

13 4  4   9 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

    -   
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объему дисциплины  

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

13 2    2 11 

 ВСЕГО 

 

72 16 4 10 - 2 56 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Контроль как 

важнейшая функция 

управления 

Вводная лекция-презентация:  

Понятие контроля (надзора) в сфере государственного 

управления  

Элементы (структура) контроля 

Классификация форм государственного контроля 

Сущность надзора в сфере государственного управления 

Виды контроля (надзора) в сфере государственного 

управления  

2 2/- 

Тема 3. Формы 

парламентского 

контроля в 

исполнительных 

органах власти  

Информационная лекция-презентация: 

Формы парламентского контроля Федерального Собрания 

РФ вы знаете 

Парламентский и депутатский запрос.  

Парламентское расследование.  

Ответственность Правительства РФ перед Государственной 

Думой Федерального Собрания РФ.   

2 2/- 

ИТОГО 4 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2. 

 Парламентский 

контроль в РФ 

Лабораторный практикум  

введение в дисциплину;  

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций  

проведение контрольной работы 

4 4/- 

Тема 4. 

 Взаимодействие 

палат Федерального 

Собрания между 

собой, с иными 

органами власти 

Семинар: 

работа на семинаре,  

проведение ролевой игры 

решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 5. 

 Специализированные 

контрольные органы, 

формируемые 

парламентом 

Лабораторный практикум  

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

4 4/- 

ИТОГО 12 10/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Контроль как 

важнейшая функция 

управления 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

9 9/- 

Тема 2. Парламентский 

контроль в РФ 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

9 9/- 

Тема 3. Формы 

парламентского контроля в 

исполнительных органах 

власти 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

7 9/- 

Тема 4. Взаимодействие 

палат Федерального 

Собрания между собой, с 

иными органами власти 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

9 9/- 

Тема 5. Специализированные 

контрольные органы, 

формируемые парламентом 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

9 9/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

вопросы к зачету 

11 11/- 

 ИТОГО 54 56/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Безруков, А.В. Парламентское право и парламентские процедуры в России : учебное пособие / А.В. 

Безруков. — 2-е изд. — Москва : Юстицинформ, 2015. — 164 с. — ISBN 978-5-7205-1265-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/60202. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Фомичева, О. А. Парламентское право России : учебное пособие / О. А. Фомичева, З. Ф. Хусаинов. — 

Саратов : Вузовское образование, 2014. — 162 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19536.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Лапина, М.А. Современная стратегия развития государственного управления. Учебник и практикум : 

учебник / Лапина М.А., Попова Н.Ф., Остроушко А.В., Ручкина Г.Ф., под ред. — Москва : Юстиция, 

2019. — 274 с. — (магистратура). — ISBN 978-5-4365-2695-9. — URL: https://book.ru/book/930701. — 

Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Фомичева, О. А. Парламентское право : учебно-методическое пособие / О. А. Фомичева. — Орск : 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского государственного университета, 

2015. — 121 c. — ISBN 978-5-8424-0777-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/33849.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 Хачатурян, Б. Г. Историография инкорпорации института парламентского контроля в правовое поле 

субъектов Российской Федерации : монография / Б. Г. Хачатурян. — Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 293 c. — ISBN 978-5-4487-0255-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75687.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Керимов, А. А. Парламентаризм как фактор легитимности политической власти в современной России : 

монография / А. А. Керимов ; под редакцией В. Н. Руденкин. — Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 304 c. — ISBN 978-5-7996-1631-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68455.htm. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине обеспечивается материалами, доступными посредством 

использования следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
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этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа дисциплины М.2.ДВ.3 Административные правонарушения и 

ответственность должностных лиц является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 
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государственного и муниципального управления), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– формирование у обучающихся целостное представление о правотворчестве и способах 

повышения эффективности правотворческого процесса, а также практических навыков по 

подготовке законопроекта, пояснительной записки к нему, перечня законов и иных 

нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием данного закона, финансово-экономического 

обоснования; по подготовке проекта закона субъекта РФ, проекта муниципального правового 

акта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Административные правонарушения и ответственность должностных лиц» 

относится к вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 

осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Знать:  

- систему мер общего, специального, индивидуального предупреждения 

административных правонарушений, выявления и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению 

Уметь:  

- анализировать состояние противоправной деятельности, осуществлять 

предупреждение административных правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

Владеть:  

- навыками пресечения противоправной деятельности, выбора правильных 

мер пресечения 

ПК-6 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

 

Знать: 

-  основные положения, сущность и содержание правовых норм в сфере 

пресечения коррупционного поведения и противодействия коррупции;  

Уметь:  

- определять признаки коррупционного поведения и противодействия 

законной профессиональной деятельности 

Владеть:  

-  навыками выявления факторов, способствующих возникновению 

условий для осуществления деяний коррупционной направленности 

ПК-10 

воспринимать, анализировать и 

Знать:  

- теоретические и практические основы разработки и внедрения 
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Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной 

деятельности 

 

управленческих инноваций в профессиональной деятельности органов 

исполнительной власти 

Уметь:  

- разрабатывать и применять новые технологии и методы организации 

управленческой деятельности в органах исполнительной власти    

Владеть:  

- навыками использования профессиональных юридических знаний для 

анализа и реализации управленческих инновации в органах 

исполнительной власти 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие и категории 

должностных лиц. 

16 6 6    10 

Тема 2 Правонарушения, 

являющиеся основанием 

применения 

административной 

ответственности 

16 4  4   12 

Тема 3 Административные 

наказания 
16 4  4   12 

Тема 4 Законодательство об 

административной 

ответственности 

16 4  4   12 

Тема 5 Административная 

ответственность 

должностных лиц  

16 4  4   12 

Тема 6 Процессуальные 

особенности привлечения 

к административной 

ответственности 

16 2  2   14 

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

108 26 6 18 - 2 82 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие и категории 

должностных лиц. 

16 2 2    14 

Тема 2 Правонарушения, 

являющиеся основанием 

применения 

административной 

ответственности 

16 2  2   14 

Тема 3 Административные 

наказания 
16 2  2   14 

Тема 4 Законодательство об 

административной 

ответственности 

16 2  2   14 

Тема 5 Административная 

ответственность 

должностных лиц  

16 2  2   14 

Тема 6 Процессуальные 

особенности привлечения 

к административной 

ответственности 

16 2  2   14 

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 108 14 2 10 - 2 94 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

 Тема 1. Понятие и 

категории 

должностных лиц.  

Вводная лекция-презентация:  

1. Понятие должностного лица 

2. Какие существуют признаки должностных лиц?  

3. Какие категории граждан считаются должностными 

лицами     

4. Основные НПА регулирующие деятельность 

должностных лиц 

6 2/- 

ИТОГО 6 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

 Тема 2  

Правонарушения, 

являющиеся 

основанием 

применения 

административной 

ответственности 

Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

проведение контрольной работы 

решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 3  

Административные 

наказания 

Семинар: 

работа на семинаре,  

разбор конкретных ситуаций  

решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 4  

Законодательство об 

административной 

ответственности 

Лабораторный практикум  

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

проведение ролевой игры 

4 2/- 

Тема 5  

Административная 

ответственность 

должностных лиц  

 

Лабораторный практикум  

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

4 1/- 

Тема 6  

Процессуальные 

особенности 

привлечения к 

административной 

ответственности 

 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

2 1 

ИТОГО 18 10/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 



7 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Диф.зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

 Тема 1. Понятие и категории 

должностных лиц.  

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

10 14/- 

Тема 2. Правонарушения, 

являющиеся основанием 

применения 

административной 

ответственности 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

12 14/- 

Тема 3. Административные 

наказания 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

12 14/- 

Тема 4. Законодательство об 

административной 

ответственности 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

12 14/- 

Тема 5.  

Административная 

ответственность 

должностных лиц  

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

12 14/- 

Тема 6.  

Процессуальные особенности 

привлечения к 

административной 

ответственности 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

14 14/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические  

вопросы к диф. зачету 

10 10/- 

 ИТОГО 82 94/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Черепанов, В. В. Основы государственной службы и кадровой политики : учебник для студентов / В. В. 

Черепанов. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 679 c. — ISBN 978-5-238-01767-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71033.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Административное право : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и 

др.] ; под редакцией Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 

ISBN 978-5-394-02231-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75228.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, И. С. Черепова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71000.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Рыбак, С.В. Правоведение : учебник / Рыбак С.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 350 с. — ISBN 978-5-

4365-2467-2. — URL: https://book.ru/book/929646. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Панкова, О. В. Теоретические основы правосудия по делам об административных правонарушениях / О. 

В. Панкова. — Москва : Статут, 2020. — 232 c. — ISBN 978-5-8354-1618-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98310.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 
Петрова, Т. Ф. Правовые основы государственной службы : учебное пособие / Т. Ф. Петрова. — СПб. : 

Троицкий мост, 2017. — 124 c. — ISBN 978-5-4377-0083-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58544.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 
Брянцев, И. И. Этика государственной и муниципальной службы : учебное пособие / И. И. Брянцев, А. А. 

Гребенникова. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 85 c. — ISBN 978-5-4487-0498-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82668.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 
Башлаков-Николаев, И. В. Ответственность органов власти и их должностных лиц в сфере защиты 

конкуренции : монография / И. В. Башлаков-Николаев. — М. : Статут, 2014. — 111 c. — ISBN 978-5-

8354-1055-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/28964.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине обеспечивается материалами, доступными посредством 

использования следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 
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Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 
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оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

       М.2.ДВ.3 Конституционализм в РФ: проблемы теории и практики 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

40.04.01 Юриспруденция 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа дисциплины М.2.ДВ.3 Конституционализм в РФ: проблемы теории и 

практики является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (направленность (профиль) Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– формирование у обучающихся целостное представление о правотворчестве и способах 

повышения эффективности правотворческого процесса, а также практических навыков по 

подготовке законопроекта, пояснительной записки к нему, перечня законов и иных 

нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием данного закона, финансово-экономического 

обоснования; по подготовке проекта закона субъекта РФ, проекта муниципального правового 

акта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Конституционализм в РФ: проблемы теории и практики» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 

осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Знать:  

- систему мер общего, специального, индивидуального предупреждения 

правонарушений и преступлений против основ конституционного строя   

Уметь:  

- анализировать состояние противоправной деятельности, осуществлять 

предупреждение правонарушений   и преступлений против основ 

конституционного строя   

Владеть:  

- навыками пресечения противоправной деятельности, выбора правильных 

мер пресечения против основ конституционного строя 

ПК-6 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

 

Знать: 

-  основные конституционные положения, сущность и содержание 

правовых конституционных норм в сфере пресечения коррупционного 

поведения и противодействия коррупции 

Уметь:  

- определять признаки коррупционного поведения и при реализации 

конституционных норм 

Владеть:  

-  навыками выявления факторов, способствующих возникновению 

условий для осуществления деяний коррупционной направленности при 

реализации конституционных норм 

ПК-10 Знать:  
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Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной 

деятельности 

 

- теоретические и практические основы разработки и внедрения 

управленческих инноваций в соответствии с нормами КРФ 

Уметь:  

- разрабатывать и применять новые технологии и методы организации 

управленческой деятельности, в соответствии с нормами КРФ 

Владеть:  

- навыками   правовых    знаний для анализа и реализации управленческих 

инновации в профессиональной деятельности в соответствии с нормами 

КРФ 

 

 

 

 

 



5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Конституционное право 

РФ как отрасль права и 

наука. 

16 6 6    10 

Тема 2 История российского 

конституционализма. 
16 4  4   12 

Тема 3 Конституция РФ 1993 г 16 4  4   12 

Тема 4 Основы конституционного 

строя РФ. 

16 4  4   12 

Тема 5 Федеративное устройство 

России. 

16 4  4   12 

Тема 6 Конституционная система 

органов государственной 

власти РФ. 

16 2  2   14 

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

108 26 6 18 - 2 82 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Конституционное право 

РФ как отрасль права и 

наука. 

16 2 2    14 

Тема 2 История российского 

конституционализма. 
16 2  2   14 

Тема 3 Конституция РФ 1993 г 16 2  2   14 

Тема 4 Основы конституционного 

строя РФ. 
16 2  2   14 

Тема 5 Федеративное устройство 

России. 
16 2  2   14 

Тема 6 Конституционная система 

органов государственной 

власти РФ. 

16 2  2   14 

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

108 14 2 10 - 2 94 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

 Конституционное 

право РФ как отрасль 

права и наука. 

Вводная лекция-презентация:  

1. Понятие и предмет конституционного права.  

2. Конституционно-правовые нормы и институты.  

3. Система конституционного права России.  

4. Конституционно-правовые отношения и их субъекты.  

5. Источники конституционного права.  

6. Наука конституционного права. 

6 2/- 

ИТОГО 6 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2. История 

российского 

конституционализма. 

 

Лабораторный практикум  

введение в дисциплину; 

проведение дискуссии 

проведение контрольной работы  

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

4 2/- 

Тема 3. Конституция 

РФ 1993 г 
Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 4. Основы 

конституционного 

строя РФ. 

Лабораторный практикум  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

4 2/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 1/- 

Тема 5. Федеративное 

устройство России. 
Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

защита подготовленных докладов и выступлений и 

презентаций 

2 1 

Тема 6. 

 Конституционная 

система органов 

государственной 

власти РФ. 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

защита подготовленных докладов и выступлений и 

презентаций 

2 2 

ИТОГО 18 10/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Диф.зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Конституционное 

право РФ как отрасль права и 

наука. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

10 14/- 

Тема 2. История российского 

конституционализма. 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций  

12 14/- 

Тема 3.  

Конституция РФ 1993 г 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций  

12 14/- 

Тема 4. Основы 

конституционного строя РФ. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций  

12 14/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

2 2/- 

Тема 5. Федеративное 

устройство России. 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций  

10 12/- 

Тема 6. Конституционная 

система органов 

государственной власти РФ. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару  

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций  

14 14/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические  

вопросы к диф. зачету 

10 10/- 

 ИТОГО 82 94/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 



10 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Конституционное право России : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев, Е. Н. Хазов [и др.] ; под редакцией В. О. Лучин [и др.]. — 

9-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — ISBN 978-5-238-03045-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71249.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации : учебник для академического 

бакалавриата и магистратуры / С. М. Шахрай. — Москва : Статут, 2017. — 624 c. — ISBN 978-5-8354-

1314-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65893.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Конституционное право : учебник / Баранов П.П., под ред., Мамычев А.Ю., под ред. и др. — Москва : 

Юстиция, 2020. — 409 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-3502-9. — URL: 

https://book.ru/book/932550. — Текст : электронный. 

4 Багмет, А. М. Конституционное право России. Схемы и определения : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. М. Багмет, Е. И. Бычкова, Е. А. Сунцова ; 

под редакцией А. И. Бастрыкин. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 208 c. — ISBN 978-5-238-02748-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72442.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Проблемы российского конституционализма : практикум / составители Т. А. Струтинская. — Ставрополь 

: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 121 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83212.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Боброва, Н. А. Конституционный строй и конституционализм в России : монография / Н. А. Боброва. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 264 c. — ISBN 5-238-00537-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71085.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 Кравец, И.А. Принципы российского конституционализма и конституционализация правового порядка : 

монография / Кравец И.А. — Москва : Русайнс, 2017. — 336 с. — ISBN 978-5-4365-2187-9. — URL: 

https://book.ru/book/927594. — Текст : электронный. 

4 Безруков, А.В. Конституционное право России : учебное пособие / А.В. Безруков. — 3-е изд. — Москва : 

Юстицинформ, 2015. — 304 с. — ISBN 9-785-7205-1264-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/60203. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине обеспечивается материалами, доступными посредством 

использования следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 
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Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 
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оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– на примере политических учений прошлого и настоящего помочь формированию 

теоретического мышления и юридического сознания студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Конституционное правосудие» относится к вариативной части 

(дисциплины по выбору) профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 разрабатывать нормативно-правовые 

акты 

 

Знать: 

 - основные направления совершенствования законодательства о 

конституционном суде 

Уметь: 

 - обосновывать направления совершенствования 

законодательства о конституционном суде 

Владеть:   

- методикой подготовки проектов конституционного правосудия 

нормативно-правовых актов; 

ПК-2 квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  

- реализовывать нормы процессуального конституционного 

права в профессиональной деятельности  

Уметь:  

- квалифицированно применять нормы процессуального 

конституционного права в профессиональной деятельности 

Владеть:   

- навыками   применения норм    процессуального 

конституционного права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

 

Знать:  

- правовые основы обеспечения законности и правопорядка, на 

основе осуществления конституционного правосудия 

Уметь:  

-  применять правовые основы обеспечения законности и 

правопорядка, на основе осуществления конституционного 

правосудия 

Владеть:  

-  навыками применения правовых основ  обеспечения 

законности и правопорядка, на основе осуществления 

конституционного правосудия 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Конституционное право 

РФ 

23 6 2 4   17 

Тема 2 Основы 

конституционного строя 

РФ. 

25 8 4 4   17 

Тема 3 Правовой статус 

личности. Гражданство 

РФ. 

21 4  4   17 

Тема 4 Конституционные основы 

судебной власти 
23 6  6   17 

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

12 2    2 14 

 ВСЕГО 

 

108 26 6 18 - 2 82 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Конституционное право 

РФ 
23 4 2 2   19 

Тема 2 Основы 

конституционного строя 

РФ. 

25 6 2 4   19 

Тема 3 Правовой статус 

личности. Гражданство 

РФ. 

21 2  2   19 

Тема 4 Конституционные основы 

судебной власти 
23 4  4   19 

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

12 2    2 14 

 ВСЕГО 

 

108 18 4 12 - 2 90 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  

Конституционное право 

РФ 

Вводная лекция-презентация:  

1. Понятие и предмет конституционного права.  

2. Конституционно-правовые нормы и институты.  

3. Система конституционного права России.  

4. Конституционно-правовые отношения и их субъекты.  

5. Источники конституционного права. 

2 2/- 

Тема 2.  

Основы 

конституционного 

строя РФ. 

Информационная лекция-презентация:  

1. Понятие конституционного строя и его закрепление в 

Конституции РФ.  

2. Принцип демократического государства.  

3. Принцип приоритета прав и свобод человека.  

4. Принцип правового государства.  

5. Принцип федеративного государства.  

6. Принцип суверенного государства.  

7. Экономическая основа Российского государства.  

8. Принцип социального государства.  

9. Принцип светского государства. 

4 2/- 

ИТОГО 6 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Конституционное 

право РФ 

Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 2. Основы 

конституционного 

строя РФ. 

Семинар: 

работа на семинаре, 

проведение контрольной работы;  

решение комплексных учебных заданий 

4 4/- 

Тема 3. Правовой 

статус личности. 

Гражданство РФ. 

Семинар: 

работа на семинаре, 

решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 4. 

Конституционные 

основы судебной 

власти 

Лабораторный практикум 

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС; 

проведение деловой игры 

6 4/- 

ИТОГО 18 12/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Диф.зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Конституционное 

право РФ 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам  

Подготовка к семинару 

17 19/- 

Тема 2. Основы 

конституционного строя РФ. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

17 19/- 

Тема 3. Правовой статус 

личности. Гражданство РФ. 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

17 19/- 

Тема 4. Конституционные 

основы судебной власти 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

17 19/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

вопросы к диф.зачету 

14 14/- 

 ИТОГО 82 90/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Кравец, И.А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного права и практика 

судебного конституционного процесса : учебное пособие / И.А. Кравец. — Москва : Юстицинформ, 2017. 

— 400 с. — ISBN 978-5-7205-1304-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/90881 (дата обращения: 15.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2 Кайнов, В. И. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. И. Кайнов, Р. А. 

Сафаров. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — ISBN 978-5-238-02506-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83022.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Никулин, В. В. Конституционное правосудие : учебное пособие / В. В. Никулин, И. Г. Пирожкова. — 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 97 c. — ISBN 978-5-

8265-1684-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85931.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Трещева, Е.А. Процессуальные формы защиты субъективных публичных прав в Российской Федерации. : 

учебное пособие / Трещева Е.А., Михайлова Е.В. — Москва : Юстиция, 2018. — 145 с. — (бакалавриат и 

магистратура). — ISBN 978-5-4365-2337-8. — URL: https://book.ru/book/929672. — Текст : электронный. 

2 Дисциплина (модуль). Конституционное право РФ, Конституционное право зарубежных стран, 

Муниципальное право, Конституционный судебный процесс : учебно-методическое пособие / И. А. 

Алешкова, И. А. Дудко, О. Н. Кряжкова [и др.]. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 176 c. — ISBN 978-5-93916-540-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65854.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 Хабибуллина, Г. Р. Межотраслевые принципы права и конституционное правосудие в субъектах 

Российской Федерации / Г. Р. Хабибуллина. — М. : Статут, 2017. — 224 c. — ISBN 978-5-8354-1317-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81116.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Конституционное право. : учебник / Баранов П.П., под ред., Мамычев А.Ю., под ред. и др. — Москва : 

Юстиция, 2020. — 409 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-3502-9. — URL: 

https://book.ru/book/932550. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине обеспечивается материалами, доступными посредством 

использования следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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помещение 5) • Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

– на примере политических учений прошлого и настоящего помочь формированию 

теоретического мышления и юридического сознания студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовое обеспечение государственного и муниципального финансового 

контроля» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального цикла 

дисциплин. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 разрабатывать нормативно-правовые 

акты 

 

Знать:  методику подготовки и содержание нормативно-

правовых актов  в сфере осуществления государственного и 

муниципального финансового контроля 

Уметь: 

- квалифицированно применять  знания о методики подготовки 

нормативно-правовых актов  в сфере осуществления 

государственного и муниципального финансового контроля 

Владеть:   

- методикой подготовки проектов нормативно-правовых актов  в 

сфере осуществления государственного и муниципального 

финансового контроля 

ПК-2  квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  

- содержание нормативно-правового обеспечения   

государственного и муниципального финансового контроля 

Уметь:  

- квалифицированно  применять нормативно-правовые акты в 

сфере осуществления государственного и муниципального 

финансового контроля 

Владеть:   

-  способностью применять нормативно-правовые акты в сфере 

осуществления государственного и муниципального 

финансового контроля 

ПК-3 готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

 

Знать:  

- правовые основы обеспечения законности и правопорядка по 

обеспечению  государственного и муниципального финансового 

контроля 

Уметь:  

- выполнять должностные обязанности в сфере обеспечения  
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Код и содержание формируемой компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

законности и правопорядка по обеспечению  государственного и 

муниципального финансового контроля 

Владеть:  

- способностью мобилизовать усилия для решения поставленной 

задачи в сфере правового обеспечения государственного и 

муниципального финансового контроля  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Содержание 

государственного 

финансового контроля. 

Правовые основы 

государственного 

финансового контроля 

23 6 2 4   17 

Тема 2 Виды государственного 

финансового контроля 

(бюджетный и валютный 

контроль) 

25 8 4 4   17 

Тема 3 Государственный 

налоговый контроль. 

Государственный 

финансовый контроль за 

использованием 

государственного 

имущества (казны) 

21 4  4   17 

Тема 4 Этапы контрольного 

мероприятия. Проверка 

правильности 

осуществления разных 

видов расчетов 

бюджетных учреждений 

23 6  6   17 

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

12 2    2 14 

 ВСЕГО 108 26 6 18 - 2 82 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Содержание 

государственного 

финансового контроля. 

Правовые основы 

государственного 

финансового контроля 

23 4 2 2   19 

Тема 2 Виды государственного 

финансового контроля 

(бюджетный и валютный 

контроль) 

25 6 2 4   19 

Тема 3 Государственный 

налоговый контроль. 

Государственный 

финансовый контроль за 

использованием 

государственного 

имущества (казны) 

21 2  2   19 
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Тема 4 Этапы контрольного 

мероприятия. Проверка 

правильности 

осуществления разных 

видов расчетов 

бюджетных учреждений 

23 4  4   19 

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

12 2    2 14 

 ВСЕГО 

 

108 18 4 12 - 2 90 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Содержание 

государственного 

финансового контроля. 

Правовые основы 

государственного 

финансового контроля 

Вводная лекция-презентация:  

Понятие контроля, его роль в управлении экономикой 

Содержание государственного финансового контроля. 

Сущность финансового контроля.  

Элементы финансового контроля, их содержание. 

Классификация государственного финансового контроля. 

Стандартизация финансового контроля. 

Цели, задачи и функции государственного финансового 

контроля 

2 2/- 

Тема 2. Виды 

государственного 

финансового контроля 

(бюджетный и 

валютный контроль) 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие, цели и задачи бюджетного контроля. Основные 

принципы бюджетного контроля. 

Правовое регулирование организации бюджетного контроля 

на федеральном уровне. 

Понятие, цели и задачи валютного контроля. Основные 

принципы валютного контроля. 

Правовое регулирование осуществления валютного 

контроля. Система органов валютного контроля 

4 2/- 

ИТОГО 6 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Содержание 

государственного 

финансового 

контроля. Правовые 

основы 

государственного 

финансового контроля 

Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

проведение дискуссии 

защита подготовленных презентаций  

решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 2. Виды 

государственного 

финансового контроля 

(бюджетный и 

валютный контроль) 

Лабораторный практикум: 

решение комплексных учебных заданий с использованием 

ЭБС и ЭИОС 

проведение контрольной работы 

4 4/- 

Тема 3. 

Государственный 

налоговый контроль. 

Государственный 

финансовый контроль 

за использованием 

государственного 

имущества (казны) 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 4. Этапы 

контрольного 

мероприятия. 

Проверка 

правильности 

осуществления 

разных видов 

расчетов бюджетных 

учреждений 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

6 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 2/- 

ИТОГО 18 12/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Диф.зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Содержание 

государственного 

финансового контроля. 

Правовые основы 

государственного 

финансового контроля 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам  

защита подготовленных презентаций  

Подготовка к семинару 

17 19/- 

Тема 2. Виды 

государственного 

финансового контроля 

(бюджетный и валютный 

контроль) 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

17 19/- 

Тема 3. Государственный 

налоговый контроль. 

Государственный 

финансовый контроль за 

использованием 

государственного имущества 

(казны) 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

17 19/- 

Тема 4. Этапы контрольного 

мероприятия. Проверка 

правильности осуществления 

разных видов расчетов 

бюджетных учреждений 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

15 17/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

вопросы к диф.зачету 

14 14/- 

 ИТОГО 82 90/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации : учебное пособие / Е. В. Овчарова. — М. 

: Зерцало-М, 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-94373-444-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78896.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2 Качкова, О.Е. Финансовый контроль в государственных (муниципальных) учреждениях. Бакалавриат : 

учебник / Качкова О.Е., Кришталева Т.И., Демина И.Д., Домбровская Е.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 

289 с. — ISBN 978-5-406-04837-5. — URL: https://book.ru/book/937994. — Текст : электронный. 

3 Щегорцов, В. А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый 

контроль : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060600 «Мировая экономика» 

и 060400 «Финансы и кредит» / В. А. Щегорцов, В. А. Таран ; под редакцией В. А. Щегорцов. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 528 c. — ISBN 5-238-00868-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52048.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Косаренко, Н.Н. Государственный финансовый контроль: публично-правовое регулирование : 

монография / Косаренко Н.Н. — Москва : Русайнс, 2020. — 214 с. — ISBN 978-5-4365-4138-9. — URL: 

https://book.ru/book/935199. — Текст : электронный. 

2 Основы финансового контроля и государственного регулирования. Отраслевой и региональный аспект : 

коллективная монография / А. Н. Алексеев, А. В. Боговиз, Б. С. Выпряжкин [и др.] ; под редакцией Ю. В. 

Гнездова, Е. Е. Матвеева. — М. : Научный консультант, Смоленский государственный университет, 2017. 

— 330 c. — ISBN 978-5-9908932-9-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75465.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Ручкина, Г.Ф. Правовое регулирование контрольно-надзорных мероприятий в финансовой сфере в 

условиях ее цифровизации. (Аспирантура). : монография / Ручкина Г.Ф. и др. — Москва : Юстиция, 2019. 

— 175 с. — ISBN 978-5-4365-3618-7. — URL: https://book.ru/book/932810. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

2 
http://www.bibliotekar.ru/istoria-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-1/ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем:  

Обучение по дисциплине обеспечивается материалами, доступными посредством 

использования следующих информационных справочных систем: 

− Консультант Плюс; 

− ЭБС IPRbooks; 

− ЭБС «Лань». 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
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этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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