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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов углубленных знаний в проблемах национального
российского права и государства, в их соотношении, включая понятие формы,
механизм взаимодействия с другими проблемами, в том числе зарубежных государств и
их правовых систем.

Задачи
дисциплины

- формирование знаний о о юридических типах научного познания; понятии и принципах
методологии юридической науки; методологии юриспруденции как самостоятельной
области юридического познания; современных представлениях о научном познании;
юридическом познании как деятельности; различных стилях и образах юридического
познания;
- углубление теоретических знаний о государстве и праве, истории политических и
правовых учений, философии права, конституционного права;
- формирование навыков обсуждения проблем современной теории государства и
права;
- приобретение понимания нетрадиционных явлений в теории государства и права:
государство и право переходного типа; принцип разделения властей;
- соотношение международного и национального (внутригосударственного) права;
- определение места и роли государства в политической системе общества, места и
роди правовой системы России среди других правовых систем мира, соотношению
светской и религиозной систем права.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Итоговая государственная аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным

уровнем профессионального правосознания
Знать - о социальной ответственность

представителей юридической
профессии.

Студент должен знать:
- о социальной ответственность
представителей юридической
профессии.

Тест

Уметь - получать и распространять
знания о праве и правовых
явлениях.

Студент должен уметь:
- получать и распространять
знания о праве и правовых
явлениях.

Выполнение
реферата



Владеть - способностью давать оценку
правомерному и неправомерному
поведению, в том числе выявлять
и давать оценку фактам
коррупционного поведения.

Студент должен владеть:
- способностью давать оценку
правомерному и неправомерному
поведению, в том числе выявлять
и давать оценку фактам
коррупционного поведения.

Презентация

ОК2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

Знать - основные категории
профессиональной этики юриста.

Студент должен знать:
- основные категории
профессиональной этики юриста.

Тест

Уметь - добросовестно, ответственно
исполнять профессиональные
обязанности.

Студент должен уметь:
- добросовестно, ответственно
исполнять профессиональные
обязанности.

Выполнение
реферата

Владеть - навыками оценки своих
поступков и поступков
окружающих с точки зрения норм
этики и морали.

Студент должен владеть:
- навыками оценки своих
поступков и поступков
окружающих с точки зрения норм
этики и морали.

Презентация

ОК3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень

Знать - основные принципы и законы
развития культуры мышления.

Студент должен знать:
- основные принципы и законы
развития культуры мышления.

Тест

Уметь - анализировать научную
информацию.

Студент должен уметь:
- анализировать научную
информацию.

Выполнение
реферата

Владеть - методикой самостоятельного
изучения и анализа, навыками
самооценки, самоконтроля и
саморазвития.

Студент должен владеть:
- методикой самостоятельного
изучения и анализа, навыками
самооценки, самоконтроля и
саморазвития.

Презентация

ПК1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты
Знать - принципы правотворческой

деятельности
- правила юридической техники.

Студент должен знать:
- принципы правотворческой
деятельности
- правила юридической техники

Тест



Уметь - применять полученные знания,
юридическую терминологию,
нормы материального и
процессуального права в
процессе правотворческой
деятельности.

Студент должен уметь:
- применять полученные знания,
юридическую терминологию,
нормы материального и
процессуального права в
процессе правотворческой
деятельности.

Лабораторный
практикум

Владеть - способностью формулировать
обоснованные предложения о
средствах совершенствования
правового регулирования по
конкретному вопросу.

Студент должен владеть:
- способностью формулировать
обоснованные предложения о
средствах совершенствования
правового регулирования по
конкретному вопросу.

Презентация

ПК3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Знать - общие положения о
юридической деятельности по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества и
государства.

Студент должен знать:
- общие положения о
юридической деятельности по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества и
государства.

Тест

Уметь - оперировать юридическими
понятиями и категориями;
- составлять суждения по
правовым вопросам.

Студент должен уметь:
- оперировать юридическими
понятиями и категориями;
- составлять суждения по
правовым вопросам.

Выполнение
реферата

Владеть - способностью повышать свой
профессиональный
уровень,мобилизовать усилия для
решения поставленной
профессиональной задачи.

Студент должен владеть:
- способностью повышать свой
профессиональный уровень,
мобилизовать усилия для решения
поставленной профессиональной
задачи.

Презентация

ПК11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
Знать - методы организации и

проведения научных
исследований в области права.

Студент должен знать:
- методы организации и
проведения научных
исследований в области права.

Тест



Уметь - формулировать объект,
предмет, цели и задачи научного
исследования в области права;
- описывать степень
разработанности области
исследования современным
научным знанием;
- осуществлять поиск и
систематизацию научной
литературы по теме исследования
с использованием современных
технологий.

Студент должен уметь:
- формулировать объект,
предмет, цели и задачи научного
исследования в области права;
- описывать степень
разработанности области
исследования современным
научным знанием;
- осуществлять поиск и
систематизацию научной
литературы по теме исследования
с использованием современных
технологий.

Лабораторный
практикум

Владеть - навыками проведения научных
исследований в области права,
оценки их результатов;
- современными методами
научного исследования в
предметной сфере;
- навыками работы в составе
исследовательской группы.

Студент должен владеть:
- навыками проведения научных
исследований в области права,
оценки их результатов;
- современными методами
научного исследования в
предметной сфере;
- навыками работы в составе
исследовательской группы.

Ролевые игры

ПК12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне

Знать - действующее законодательство
Российской Федерации,
международно-правовые нормы,
нормативно-правовые акты.

Студент должен знать:
- действующее законодательство
Российской Федерации,
международно-правовые нормы,
нормативно-правовые акты.

Тест

Уметь - проектировать и проводить
отдельные обучающие
мероприятия, основанные на
использовании современных
образовательных технологий в
соответствии с образовательной
программой.

Студент должен уметь:
- проектировать и проводить
отдельные обучающие
мероприятия, основанные на
использовании современных
образовательных технологий в
соответствии с образовательной
программой.

Выполнение
реферата

Владеть - основами тактического и
стратегического планирования
образовательного процесса.

Студент должен владеть:
- основами тактического и
стратегического планирования
образовательного процесса.

Групповые
дискуссии

ПК13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся



Знать - основные виды
самостоятельной работы,
применяемые в
образовательном процессе.

Студент должен знать:
- основные виды
самостоятельной работы,
применяемые в
образовательном процессе.

Тест

Уметь - осуществлять планирование и
контроль самостоятельной
работы обучающихся.

Студент должен уметь:
- осуществлять планирование и
контроль самостоятельной
работы обучающихся.

Выполнение
реферата

Владеть - современными техниками
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Студент должен владеть:
- современными техниками
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Презентация

ПК14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования
Знать - методы организации и

проведения педагогических
исследований.

Студент должен знать:
- методы организации и
проведения педагогических
исследований.

Тест

Уметь - определить объект и предмет,
цель и задачи педагогического
исследования, посвященного
преподаванию юридических
дисциплин.

Студент должен уметь:
- определить объект и предмет,
цель и задачи педагогического
исследования, посвященного
преподаванию юридических
дисциплин.

Выполнение
реферата

Владеть - современными методами
научного исследования в
предметной сфере.

Студент должен владеть:
- современными методами
научного исследования в
предметной сфере.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
историю
юридической
науки. Методы
юридической
науки

Современные представления о научном познании.
Понятие науки. Критерии научного знания. Научное
и вненаучное знание. Возникновение науки и
основные стадии ее развития. Сущностные черты
классической науки. Неклассическая наука и ее
особенности.
Наука и общество. Наука как социальный институт.
Социокультурная обусловленность науки. Наука,
власть и политика. Роль и функции науки в
современном обществе.
Формирование юридических типов научного
познания. Юридическая наука и философия.
Юридическая наука и религия. Юридический тип

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3, 9.,
9.1.2,
9.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть



научного познания и правопонимание.
Классические, неклассические и
постнеклассические юридические типы научного
познания. Естественно-правовой вариант
правопознания. Этатистский и социологический
позитивизм в правоведении. Психологический
вариант правопознания. Лингвистическая
революция и неклассические варианты
правопознания. Аналитическая юриспруденция.
Феноменологическое правоведение. Правовая
герменевтика. Правовой экзистенциализм.
Постструктурализм в правоведении. Интегральное
правопознание.
Понятие и структура методологии юридической
науки. Понятие методологии юридической науки.
Метод, принцип и методология. Проблема
классификации методов. Уровни познания:
эмпирическое и теоретическое. Классические и
неклассические методологии. Становление
классических методов юридической науки.
Рациональное и иррациональное в юридической
методологии. Анархизм, плюрализм и
комплементарность в юридической методологии.
Современные представления об основаниях
правового познания. Диалектика и диалог.
Диалектика и феноменология (А.Ф. Лосев).
Диалектика и герменевтика (Г.-Г. Гадамер).
Семиотический метод и аналитическая стратегия.
Метод юридической деконструкции. Интегральная
(синтезирующая) стратегия в юридической
методологии. Системный подход и структурно-
функциональная стратегия. Системный подход и
синергетика. Антропный принцип в юридической
методологии. Интерсубъективность как принцип
юридической методологии. Принцип историзма в
юридической методологии. Культурологический
принцип юридической методологии.
Условия и критерии научности юридического
исследования. Истина в праве и науке права.
Проблема истинности правового познания.
Юридическая наука и юридическая практика:
вопросы соотношения. Правовая наука и
прогнозирование.



2. Эволюция знаний
о праве и
государстве.
Этапы развития и
формирования
представлений о
праве и
государстве в
странах Древнего
Востока

Периоды в развитии правовой мысли Древнего
Египта: Период развития правовых представлений
во время Древнего царства (XXX— XXII вв. до
н.э.); Юриспруденция Среднего царства (XXII—
XVI вв. до н.э.); Правовые представления египтян в
период Нового царства (XVI—VIII вв. до н.э.).
Общая характеристика этих периодов. Правовые
воззрения египтян, нашедшие отражения в
разнообразных сакральных и светских памятниках.
Гимны, исторические надписи, сказки, поэмы,
трактаты: их мифологическая основа.
Юриспруденция Древней Индии (X в. до н.э. - V в.
н.э.). Формирование правовых знаний ведического
периода. Юридические школы Древней Индии:
брахманизм; буддизм. «Артхашастра».
Традиционализм права. Категории права: рита,
дхарма, кшатра, брахма, карма, данда. «Законы
Ману».
Расцвет правовой мысли Древнего Китая IV-III вв.
до н.э. Преемственность права. Связь между
определенными элементами права - содержанием,
формой, структурой и функциями.
Рационалистический характер правовой мысли
Китая. Этико-правовые и моральные нормы (ли);
уголовно–правовые нормы (люй).

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3, 9.,
9.1.2,
9.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

3. Античные истоки
европейской
юриспруденции.
Влияние
древнегреческой
школы на развитие
юридической
мысли.

Зарождение правовых идей в Древней Греции.
Противопоставление правовых воззрений афинян и
спартиатов. Ориентация на идеалы справедливости,
свободы и равенства граждан.
Концепции древнегреческих софистов. Сократ и
Демокрит о социально-правовой организации
общества. Учение Аристотеля и Платона о
государстве и праве. Организация древнегреческой
школы Аристотеля. Античность как основной
фактор развития европейской культуры и
юриспруденции.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3, 9.,
9.1.2,
9.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



4. Введение в
римскую
юриспруденцию.
Основные
периоды в
истории римской
юриспруденции.
Значение римской
юриспруденции
для формирования
права.

Периоды в развитии римского права. Архаический
период римского права. Деятельность юристов в
царскую и раннереспубликанскую эпохи (753 г. до
н.э. – III в. до н.э.)
Юриспруденция предклассического и
классического периодов. (III в. до н.э. – III в. н.э.).
Возникновение светской юриспруденции.
Выдающиеся римские юристы о праве.
Становление юридического образования в Риме.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3, 9.,
9.1.2,
9.1.3

ПК14 Владеть
ПК14 Уметь
ПК14 Знать
ПК13 Владеть
ПК13 Уметь
ПК13 Знать
ПК12 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Знать
ПК11 Владеть
ПК11 Уметь
ПК11 Знать

5. Идеи права и
государства в
трудах и учениях
мыслителей эпохи
Средневековья и
Нового времени.

Идеи права в трудах и учениях философов эпохи
раннего и классического Средневековья. Три
пласта политико-правовых культур: византийская,
арабская и европейская.
V - XI вв. зарождение правовой мысли, которая
отражает пережитки варварских правд, обычаев и
иерархию сословного строя варварских
королевств.
XI—XV вв.: период расцвета канонического права
и схоластики. XV—XVII вв.: зарождение
буржуазных отношений, реформаторские течения
и идеи гуманизма в праве.
Преобладание религиозного начала в византийской,
европейской и арабской правовой мысли эпохи
Средневековья. Католицизм и ислам как связующее
звено между западноевропейским и арабским
мирами.
Первые европейские университеты. Создание
науки римского права. Кодификация императора
Юстиниана как одно из важнейших достижений
средневековой правовой науки.
Изменение концепции правопонимания и ее
влияние на развитие правовой мысли в эпоху
Нового времени и Просвещения.
Методологическая основа новых учений о праве и
госу¬дарстве. Концепции естественного права и
общественного догово¬ра (Г. Гроций, С.
Пуфендорф, Х. Томазий, Лейбниц, Х.Вольф, Ж.-Ж.
Руссо, И. Кант). Мыслители Просвещения. Идея
свободы человека и гражданина.
Основополагающие принципы свободы и уважения
прав человека. Либеральные и либерально-
прогрессивные учения о публичном и частном
праве. Идеи общей и единой свободы и их
реализация в революционных документах эпохи
(Декларации независимости 1776г., Декларации
прав человека и гражданина 1789г.).

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3, 9.,
9.1.2,
9.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



6. Идеи права в
классической
немецкой
философии.
Истоки
марксистской
концепции права.

Значение метафизики И. Канта и Г. Гегеля для
последующего развития юридической науки.
Эмпирическое учение о позитивном праве Канта.
Метафизика Канта: основные постулаты.
«Деятельностная» диалектика Иоганна Фихте.
Учение о праве Г. Гегеля. Понятийное единство
права и государства по Гегелю. Аналитическая
юриспруденция. Марксистские представления о
науке. Типология права и государства марксистов.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3, 9.,
9.1.2,
9.1.3

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК11 Владеть
ПК11 Уметь
ПК11 Знать
ПК3 Владеть
ПК3 Уметь
ПК3 Знать
ПК14 Владеть
ПК14 Уметь
ПК14 Знать

7. История
юридической
науки в России:
период
становления и
развития.
Советский этап в
истории
юридической
науки в России.

Зарождение представлений о праве. Договоры
Руси с Византией. Русская Правда. Судебники XV-
XVI вв. Развитие юридических знаний в России
XVII вв. (приказы и школы). Становление
юридического образования в дореформенной
России (XVIII – первая половина XIX в.в.). Идеи
князя М.М.Щербатова о юридическом образовании.
Реформы С.Десницкого. Университетские уставы
1803-1804 гг. Развитие юридического образования
в пореформенной России (вторая половина XIX –
начало XX вв.). Университетская наука. Краткие
биографические сведения об ученых-юристах.
Работы по систематизации законодательства конца
20-х – 30-х гг. XIXв. Консервативно-охранительное
и либеральное направления в юридической науке.
Юридический позитивизм в России.
Социологическое и психологическое направление в
юридической науке. Международные связи
российской юридической науки. Основные итоги и
достижения российской юридической науки на
рубеже 1917 года.
Отличительные черты и особенности советского
этапа в развитии юридической науки. Первые
декреты о суде. Участие ученых-юристов в
государственном и правовом строительстве,
защите внешнеполитических позиций Советского
государства. Кодификация советского права 20-х
годов. Отражение в юридической науке
деформации законности, нарушений прав человека
(Конституции РСФСР 1918г., Конституция СССР
1936г.) Восстановление принципов законности
после XX съезда КПСС, участие ученых-юристов
в модернизации государственно-правовой
системы, кодификации советского
законодательства. Советская юридическая наука
периода «развитого социализма»: масштабность
задач и консерватизм решений. Основные итоги и
достижения российской юридической науки
советского периода.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3, 9.,
9.1.2,
9.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть



8. Организация
научного
исследования.
Методология
практической
деятельности.

Варианты организации научного исследования.
Способы включения научных исследований в
деятельность организации. Выбор варианта в
зависимости от имеющихся ресурсов и других
ограничений. Методология практической
деятельности. Схема структуры методологии.
Методологические основы юридических
исследований. Парадигмы (методологические
координаты науки и модели решения научных
проблем).
Современные методы деятельности
исследовательской рабочей группы. Мозговой
штурм. Игровое моделирование. Сетевое
обсуждение проблемы. Организация электронной
рабочей группы.
Реальный и номинальный результат научного
исследования. Оформление и представление
научного результата. Пакет сценариев как результат
научного исследования.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3, 9.,
9.1.2,
9.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2 8 0 8
2. 6 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 2 10 0 10
3. 4 0 3 1 0 0 1 0 1 2 0 2 8 0 8
4. 5 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 2 10 0 12
5. 5 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 10 0 14
6. 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 10 0 10
7. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 8 0 12
8. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 8 0 12

Промежуточная аттестация
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Итого 32 0 18 6 0 2 2 0 2 22 0 12 76 0 90

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции



Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;



публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;
Тест для формирования «Знать» компетенции ОК1

Вопрос №1.
Философия права и юридическая теория качественно различаются по пониманию

Варианты ответов:
1. правосознания
2. правовых отношений
3. сущности права
4. субъекта правоотношения

Вопрос №2.
Учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности; методология науки -
учение о принципах построения, формах и способах научного познания – это:

Варианты ответов:
1. предмет
2. методология
3. объект

Вопрос №3.
Сфера человеческой деятельности, функция которой-выработка и теоретическая систематизация
объективных знаний о действительности; одна из форм общественного сознания; включает как
деятельность по получению нового знания, так и ее результат — сумму знаний, лежащих в основе
научной картины мира; обозначение отдельных отраслей научного знания – это:

Варианты ответов:
1. наука
2. теория
3. знания

Вопрос №4.
Учение о ценностях – это:

Варианты ответов:
1. акситология
2. аксиология
3. токсикология

Вопрос №5.
Универсальная характеристика отношения человека к окружающему миру и этого последнего к
человеку – это:

Варианты ответов:
1. ориентация
2. вариация
3. алиенация

Вопрос №6.
Назовите науки, которые являются отраслевыми юридическими науками: 

Варианты ответов:
1. криминология, судебная медицина
2. уголовное право, конституционное право, гражданское право
3. судебная психиатрия, криминалистика

Вопрос №7.
Мнения, идеи и доктрины выдающихся ученых-юристов – это:



Варианты ответов:
1. формальные тексты
2. оригинальные тексты
3. доктринальные тексты

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК1
Научное знание как социокультурный феномен
Понятие и типы научной рациональности
Особенности социально-гуманитарного знания: классические и постклассические трактовки.
Основные модели динамики научного знания. Структура науки
Методы и методология в контексте научной рациональности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК1
Юриспруденция Нового Времени. Изменение концепции правопонимания и ее влияние на
методологию права
Развитие теорий естественного права
Значение метафизики И. Канта и Г. Гегеля для развития юридической науки
Формирование эпистемы «классической рациональности» (М.Фуко)



Марксистские представления о науке
Проблема постнеклассической научной рациональности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК2
Вопрос №1.
Учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности; методология науки -
учение о принципах построения, формах и способах научного познания – это:

Варианты ответов:
1. предмет
2. методология
3. объект

Вопрос №2.
Сфера человеческой деятельности, функция которой-выработка и теоретическая систематизация
объективных знаний о действительности; одна из форм общественного сознания; включает как
деятельность по получению нового знания, так и ее результат — сумму знаний, лежащих в основе
научной картины мира; обозначение отдельных отраслей научного знания – это:

Варианты ответов:
1. наука
2. теория
3. знания

Вопрос №3.



Важные и многосложные компоненты общества, такие как государство и право, государственно-
правовые явления социальной жизни – это:

Варианты ответов:
1. субъекты теории государства и права
2. объекты теории государства и права
3. 1 и 2

Вопрос №4.
Юридическое понятие, обозначающее правовые нормы, с помощью которых государство
осуществляет воздействие на общественные отношения путем прямого, непосредственного
правового регулирования. Нормы материального права закрепляют формы собственности,
юридическое положение имущества и лиц, определяют порядок образования и структуру
государственных органов, устанавливают правовой статус граждан, основания и пределы
ответственности за правонарушения – это:

Варианты ответов:
1. частное право
2. материальное право
3. процессуальное право

Вопрос №5.
Предмет, философская категория, выражающая то, что противостоит субъекту в его предметно-
практической и познавательной деятельности) - это «первое приближение» к исследуемой
действительности, которая предстает перед субъектом познания в нерасчлененном, абстрактном виде
– это:

Варианты ответов:
1. предмет науки
2. объект науки
3. методология науки

Вопрос №6.
Совокупность приемов и способов регламентирования общественных отношений, воздействия на
человеческое поведение – это:

Варианты ответов:
1. способ правового регулирования
2. метод правового регулирования
3. средство правового регулирования

Вопрос №7.
Признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная и под свою ответственность
деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправления
вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных традиций – это:

Варианты ответов:
1. местное управление в РФ
2. местное самоуправление в РФ
3. местное достижение в РФ

Вопрос №8.
В конституционном праве - право территории самостоятельно осуществлять государственную власть
в пределах, предоставленных ей конституцией – это:

Варианты ответов:
1. автономия
2. олигархия



3. демократия
Вопрос №9.
Какие виды вето различают:

Варианты ответов:
1. абсолютное и относительное
2. полное и ограниченное
3. прямое и косвенное

Вопрос №10.
Происхождение, возникновение; в широком смысле - момент зарождения и последующий процесс
развития, приведший к определенному состоянию, виду, явлению – это:

Варианты ответов:
1. генезис
2. аутизм
3. оазис

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК2
Общие и частные методы познания для исследования проблем теории государства и права
Период первой глобальной научной революции в познании государства и права (5-4 в.в.до н.э.)
Период второй глобальной научной революции в познании государства и права (17-18 в.в.)
Третий период глобальной научной революции в познании государства и права (кон.19-нач.21 в.в)
Природа, сущность, содержание, основные свойства и черты государства и права
Всеобщая связь и зависимость явлений – наиболее общая закономерность существования
государственно-правовой жизни общества
Государство и право переходного типа в современном понимании политологов, государствоведов и
правоведов
Место и роль международного права в системе юридических наук
Теория государства и права как общетеоретическая отрасль юридической науки
Наука о праве как часть философии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК2
Естесственно-правовая доктрина о происхождении государства и права
Патримониальная теория происхождения государства и права
Проблемы типологии государства и их правовых систем
Развитие государства и права человеческого общества как объективный и субъективный процесс
Особенности возникновения государств и правовых систем в переходный период
Конституционное право и гражданское общество как необходимые условия образования правового
государства
Роль и значение принципа разделения властей в механизме правового государства
Право как форма и мера свободы, ограниченная законами
Российская правовая система и ее особенности, структура и содержание
Мусульманское право как одна из разновидностей религиозного права

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1.
Юридическое понятие, обозначающее правовые нормы, с помощью которых государство
осуществляет воздействие на общественные отношения путем прямого, непосредственного
правового регулирования. Нормы материального права закрепляют формы собственности,
юридическое положение имущества и лиц, определяют порядок образования и структуру
государственных органов, устанавливают правовой статус граждан, основания и пределы
ответственности за правонарушения – это:

Варианты ответов:
1. частное право
2. материальное право
3. процессуальное право

Вопрос №2.
Предмет, философская категория, выражающая то, что противостоит субъекту в его предметно-
практической и познавательной деятельности) - это «первое приближение» к исследуемой
действительности, которая предстает перед субъектом познания в нерасчлененном, абстрактном виде
– это:

Варианты ответов:
1. предмет науки
2. объект науки
3. методология науки

Вопрос №3.
Совокупность приемов и способов регламентирования общественных отношений, воздействия на
человеческое поведение – это:

Варианты ответов:
1. способ правового регулирования
2. метод правового регулирования
3. средство правового регулирования

Вопрос №4.
Диалектика и метафизика — это: 

Варианты ответов:
1. описательные методы;
2. частнонаучные методы;
3. всеобщие методы познания окружающей действительности;
4. общие методы

Вопрос №5.
Всеобщий метод познания, позволяющий познавать явления окружающего мира, как реально
существующие, в их постоянном развитии и взаимосвязи с другими явлениями, называется: 

Варианты ответов:
1. диалектическим;



2. кибернетическим;
3. сравнительным;
4. системным.

Вопрос №6.
В основе методологии юридической науки лежит: 

Варианты ответов:
1. история;
2. политология;
3. философия;
4. социология.

Вопрос №7.
Специфика методологии юридической науки обусловлена:

Варианты ответов:
1. историческими особенностями конкретного периода;
2. политической конъюнктурой;
3. особенностями объекта и предмета ее научного познания;
4. предпочтениями исследователей.

Вопрос №8.
Развитие методологии юридического познания происходило:

Варианты ответов:
1. с опережением по отношению к формированию юридической науки;
2. параллельно с формированием юридической науки;
3. с опозданием по отношению к формированию юридической науки;
4. независимыми друг от друга курсами.

Вопрос №9.
Радикальный отказ от самой идеи методологии содержится в работах: 

Варианты ответов:
1. Г. Еллинека;
2. В. М. Гессена;
3. П. Фейербеида;
4. Р. Паунда.

Вопрос №10.
Исследовательскую деятельность в области права традиционно начинают с анализа: 

Варианты ответов:
1. правоприменительной практики;
2. научной проблемы;
3. действующего законодательства;
4. научных теорий.

Вопрос №11.
«Определенная совокупность (часть) общественных отношений, требующих изучения и правовой
регламентации», — это: 

Варианты ответов:
1. научная гипотеза;
2. научная проблема;



3. объект исследования;
4. предмет исследования

Вопрос №12.
Одним из способов получения эмпирического знания является: 

Варианты ответов:
1. абстрагирование;
2. наблюдение;
3. анализ;
4. синтез.

Вопрос №13.
Одним из методов теоретического уровня юридического познания является:

Варианты ответов:
1. абстрагирование;
2. наблюдение;
3. мысленный эксперимент;
4. синтез.

Вопрос №14.
Диалектический метод в структуре методологии юридической науки относится: 

Варианты ответов:
1. к философским методам;
2. к общенаучным методам;
3. к частнонаучным методам;
4. к заимствованным методам.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК3
Методологические идеи «второго» позитивизма и их влияние на становление юридического
позитивизма
Неопозитивистские представления о научном знании: общая характеристика
Научная программа логического позитивизма и принцип верификации научного знания
Л. Витгенштейн: от языка как логики к практике как языку
Методологические идеи общей семантики

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК3
Критика теории естественного права Иеремией Бёнтамом
Юридический позитивизм Джона Остина
Отраслевая дифференциация в научной юриспруденции XIX века
Роль специально-юридического метода в юридической науке ХIХ в
Вклад представителей российской юриспруденции в становление социологии права (С. А. Муромцев,
М. М. Ковалевский)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Совокупность приемов и способов регламентирования общественных отношений, воздействия на
человеческое поведение – это:

Варианты ответов:
1. способ правового регулирования
2. метод правового регулирования
3. средство правового регулирования

Вопрос №2.
Признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная и под свою ответственность
деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправления
вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных традиций – это:

Варианты ответов:
1. местное управление в РФ
2. местное самоуправление в РФ
3. местное достижение в РФ

Вопрос №3.
В конституционном праве - право территории самостоятельно осуществлять государственную власть
в пределах, предоставленных ей конституцией – это:

Варианты ответов:
1. автономия
2. олигархия
3. демократия

Вопрос №4.
Сравнительно-правовой метод относится к следующей группе методов:

Варианты ответов:
1. всеобщим;
2. общенаучным;
3. специальным;
4. теоретическим.

Вопрос №5.
Метод научного познания это: 

Варианты ответов:
1. совокупность приемов, средств, способов, обеспечивающих собирание и обработку

фактического материала, его изучение и построение системы научных знаний;
2. выработка научных концепций, доктрин, понятий;
3. общее представление о способах познания и объяснения явлений действительности
4. основанная на теологических представлениях характеристика духовных представлений об

окружающем мире



Вопрос №6.
Метод научного познания это: 

Варианты ответов:
1. совокупность приемов, средств, способов, обеспечивающих собирание и обработку

фактического материала, его изучение и построение системы научных знаний;
2. выработка научных концепций, доктрин, понятий;
3. общее представление о способах познания и объяснения явлений действительности
4. основанная на теологических представлениях характеристика духовных представлений об

окружающем мире
Вопрос №7.
Метод, используемый для получения новых знаний путем истолкования текстов, называется: 

Варианты ответов:
1. системным;
2. герменевтическим;
3. кибернетическим;
4. статистическим.

Вопрос №8.
Исходные начала, базовые идеи, на основе которых наука исследует свой предмет, — это 

Варианты ответов:
1. методы познания;
2. категории познания;
3. уровни познания;
4. принципы познания.

Вопрос №9.
Основные понятия науки, отражающие наиболее общие существенные свойства отношения и явления
— это: 

Варианты ответов:
1. методы познания;
2. категории познания;
3. уровни познания;
4. принципы познания

Вопрос №10.
Правоинтерпретационный метод включает в себя:

Варианты ответов:
1. методику разработки нормативных предписаний
2. методы толкования государственных предписаний, обязательных для исполнения;
3. методы осуществления государственно-правовой идентификации властных предписаний;
4. методы изучения государства и права как абстракции в идеальном виде

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторный практикум для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Лабораторный практикум
Проведите функциональное сравнение правового регулирования отдельных социальных проблем в
Российской Федерации и в зарубежных странах, например, по теме магистерской диссертации. Для
этого необходимо выполнить следующие действия.

1. Обозначить актуальную проблему, правовое регулирование которой будет исследовано,
например, по теме магистерской диссертации.
2. Выбрать национальные правовые системы для сравнения. Рекомендуется одно государство,
принадлежащее к той же правовой семье, что Россия и второе государство, принадлежащее к
другой правовой семье.
3. Определить источники права, в которых закреплены нормы, регулирующие соответствующие
общественные отношения, сформулировать определение способов, методов и средств правового
регулирования, сбор нормативного материала.
4. Проанализировать понятийно-категориальный аппарат, составить глоссарий по всем
рассматриваемым государствам.
5. Сравнение содержания конкретных правовых норм.
6. Построение схемы, иллюстрирующей механизм правового регулирования (порядок выборов,
структуру судебной системы и г.д.).
7. Подготовка аналитической записки с предложениями по совершенствованию российского
законодательства.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением
необходимой последовательности действий

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК1
1. Россия в системе Восток — Запад: противостояние или диалог культур?
2. Мифы древности и их значение для современности.
3. Массовая и элитарная культура.
4. Молодежная субкультура.
5. Культура как текст.
6. Символ в искусстве: знак и образ.
7. Символика цвета в различных культурах.
8. Символический язык сакральных текстов.
9. Смеховая и зрелищная культура русского средневековья.

10. Концепция Н.Рериха «Мир через культуру».
11. Научный и художественный взгляды на мир.
12. Гений в искусстве и науке.
13. Религия и наука в контексте культуры.



14. Техника как социокультурное явление.
15. Религия как способ хранения и передачи общечеловеческих ценностей.
16. Искусство и религия.
17. Составляющие профессиональной культуры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Структурный элемент нормы права, который указывает на условия ее действия – это:

Варианты ответов:
1. санкция
2. диспозиция
3. гипотеза

Вопрос №2.
Универсальная характеристика отношения человека к окружающему миру и этого последнего к
человеку – это:

Варианты ответов:
1. ориентация
2. вариация
3. алиенация

Вопрос №3.
Учение о ценностях – это:



Варианты ответов:
1. акситология
2. аксиология
3. токсикология

Вопрос №4.
Для анализа сходства, различия и классификации правовых систем используется метод: 

Варианты ответов:
1. эксперимента
2. численного анализа;
3. сравнительного правоведения;
4. статистического исследования.

Вопрос №5.
В переводе с греческого термин «теория» означает: 

Варианты ответов:
1. развитие;
2. рассмотрение;
3. реализация;
4. исследование.

Вопрос №6.
Для установления сходства, различия и взаимосвязи государственно-правовых явлений используется
метод:

Варианты ответов:
1. экспериментальный;
2. диалектический;
3. сравнительный;
4. статистический.

Вопрос №7.
Метод познания окружающей действительности, состоящий в мысленном переносе знаний об
одном объекте на другой, менее изученный, но схожий с первым по своим качествам, — это:

Варианты ответов:
1. дедукция;
2. абстрагирование;
3. сравнение;
4. аналогия.

Вопрос №8.
Методологический подход, в рамках которого раскрывается содержание основных политико-
правовых ценностей, например, таких как правопорядок, законность, легитимность и др., называется:

Варианты ответов:
1. синергетическим;
2. аксиологическим;
3. семиотическим;
4. психологическим.

Вопрос №9.
Закон перехода количественных изменений в качественные относится к методу:



Варианты ответов:
1. метафизическому;
2. диалектическому;
3. сравнительно-правовому;
4. интерпретационному.

Вопрос №10.
На разделение модели объекта на составляющие его части, свойства, признаки, отношения и
последующее их исследование по отдельности или в различных комбинациях направлен метод:

Варианты ответов:
1. аналогии;
2. анализа;
3. синтеза;
4. индукции.

Вопрос №11.
Начало вычленения учения о методах из состава логики связывают с именем:

Варианты ответов:
1. Аристотеля;
2. Фрэнсиса Бэкона;
3. Томаса Гоббса;
4. Иммануила Канта.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Методологические основы неокантианства
Феноменологические представления о научном знании
Понятие «жизненного мира» в феноменологии
Феноменологическая редукция
Феноменологическая социология

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Развитие системного подхода в постнеклассической науке
Тип правопонимания и методология познания права
Постнеклассическая научная рациональность и проблема интегрального правопонимания
Понятие юридической аргументации
Особенности юридической аргументации по Р. Алекси

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении



Тест для формирования «Знать» компетенции ПК11
Вопрос №1.
Вид и мера должного (требуемого) поведения. Они означают целесообразное, социально
необходимое поведение человека в обществе – это:

Варианты ответов:
1. возможности
2. обязанности
3. обязательства

Вопрос №2.
Центральный орган государственного управления, осуществляет руководство определенной его
отраслью, возглавляется министром; например, министерство сельского хозяйства – это:

Варианты ответов:
1. департамент
2. министерство
3. администрация

Вопрос №3.
Правила поведения, которые сложились исторически, на протяжении жизни многих поколений
вошедшие в привычку в результате многократного повторения – это:

Варианты ответов:
1. традиции
2. обычаи
3. обыкновения

Вопрос №4.
Система политических, экономических и идеологических средств, используемых правящими кругами
той или иной страны с целью наращивания военной мощи государства – это:

Варианты ответов:
1. тоталитаризм
2. аторитаризм
3. мелитаризм

Вопрос №5.
Это союз суверенных государств, образованный для решения совместных политических,
экономических или военных задач – это:

Варианты ответов:
1. федерация
2. уния
3. конфедерации

Вопрос №6.
Совокупность государственных органов и учреждений, специально созданных для реализации
возложенных на государство функций - это:

Варианты ответов:
1. аппарат государства
2. орган государства
3. механизм государства

Вопрос №7.
Совокупность материальных и духовных ценностей, созданных людьми на протяжении веков,
достигнутый человечеством уровень исторического развития, степень цивилизованности общества,



интеллектуального, духовного развития, гуманистического мировоззрения – это:

Варианты ответов:
1. культура семьи
2. культура общества
3. культура государства

Вопрос №8.
Форма внешнего выражения содержания права, т.е. форма закрепления и существования правовых
норм (правовой обычай, нормативный правовой акт, нормативный договор, судебный прецедент и др.)
– это:

Варианты ответов:
1. форма права
2. источник права
3. норма права

Вопрос №9.
Мнение, учение, постановление - положение, принимаемое на веру за непреложную истину,
неизменную при всех обстоятельствах – это:

Варианты ответов:
1. норма
2. догма
3. аксиома

Вопрос №10.
Структурный элемент нормы права, который раскрывает содержание поведения субъекта права,
имеющее юридически значимый характер – это:

Варианты ответов:
1. санция
2. гипотеза
3. диспозиция

Вопрос №11.
Основным источником познания римского права сегодня является:

Варианты ответов:
1. Кодификация Юстиниана
2. Институции Гая
3. Законы XII Таблиц

Вопрос №12.
Римское право изучается по следующей системе:

Варианты ответов:
1. французской
2. германской и институциональной
3. пандектной

Вопрос №13.
Первой правовой системой Рима являлось:

Варианты ответов:
1. естественное право
2. право народов
3. цивильное право

Вопрос №14.



По воззрениям римских юристов иск - это:

Варианты ответов:
1. документ, содержащий соответствующие требования истца
2. право лица осуществлять в судебном порядке принадлежащее ему требование
3. документ, содержащий соответствующие требования истца и возражения ответчика

Вопрос №15.
При формулярном и легисакционном процессе Рима суудебное решение вступало в законную силу:

Варианты ответов:
1. немедленно и не могло быть обжаловано
2. спустя 10 дней с момента его оглашения и не могло быть обжаловано
3. немедленно и могло быть обжаловано в течение ! года с момента его вынесения

Вопрос №16.
Римское право включает в себя две отрасли права:

Варианты ответов:
1. частное и преторское
2. цивильное и право народов
3. публичное и частное

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторный практикум для формирования «Уметь» компетенции ПК11
Лабораторный практикум
Используя полученные знания об уровнях и методах научного юридического познания разработайте
концепцию своего магистерского диссертационного исследования, обозначив научную проблему, ее
актуальность, теоретическую и практическую значимость исследования, определите цель и задачи, а
также объект и предмет исследования; продумайте особенности методологии исследования с учетом
его цели и предмета. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением
необходимой последовательности действий



Ролевые игры для формирования «Владеть» компетенции ПК11
Занятие проводится в интерактивной форме. 
Ролевая игра — Дебаты на тему «Диалектические и метафизические методы юридических
исследований». (2 часа)
Методические указания. Дебаты организуются как свободное высказывание, обмен мнениями по
предложенному тематическому тезису. Студенты формируют две группы. Одна группа является
сторонниками диалектической методологии, а другая группа — сторонниками метафизических методов
исследования. Внутри каждой из групп могут образовываться две подгруппы: одна подгруппа —
подбирает аргументы, а вторая — разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. Процедура
дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а не
отношение к ней отдельных участников.
План-сценарий
Студенты формируют две группы: группа, поддерживающая диалектические методы юридических
исследований, и группа сторонников метафизических методов.
I тур
Каждая команда выступает, освещая основное содержание защищаемой методологии.
II тур
Представители команд поочередно обосновывают объективность и научную обоснованность
защищаемой методологии, называют ученых- сторон ников.
III тур
Команды задают вопросы сопернику.
IV тур
Подведение итогов, объявление победителя.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре

Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК12
Вопрос №1.
Установленные в конституционных (основных) нормах пределы, в которых субъекты должны
действовать, использовать предоставленные им права и свободы – это:



Варианты ответов:
1. законные ограничения
2. противозаконные ограничения
3. конституционные ограничения

Вопрос №2.
Процесс передачи из центра на места части функций и полномочий центральных органов государства;
расширение прав субъектов федерации (штатов, земель), региональных образований (департаментов,
областей) и местного самоуправления – это:

Варианты ответов:
1. дислокация
2. приватизация
3. децентрализация

Вопрос №3.
Переход спорной территории по решению компетентного международного суда – это:

Варианты ответов:
1. адъюнктура
2. аудит
3. адъюдикация

Вопрос №4.
Политологическая концепция, согласно которой политика государств, в основном внешняя,
предопределяется географическими факторами (положение страны, природные ресурсы, климат и др.)
– это:

Варианты ответов:
1. монополитика
2. геополитика
3. политизм

Вопрос №5.
Кто из перечисленных ниже авторов относится к деятелям русского Просвещения XVIII века?

Варианты ответов:
1. Артамон Матвеев
2. А.Н. Радищев
3. Н.М. Муравьев
4. К.П. Победоносцев

Вопрос №6.
Кто из перечисленных просветителей оказал влияние на политические и правовые взгляды архиепископа
Феофана Прокоповича?

Варианты ответов:
1. Т. Гоббс
2. Д. Юм
3. Д. Дидро
4. Ж.Ж. Руссо

Вопрос №7.
Кто из перечисленных государственных деятелей разделял идеи естественного права?

Варианты ответов:
1. Борис Морозов
2. Александр Меньшиков



3. Алексей Шеин
4. Феофан Прокопович

Вопрос №8.
Какое государство Фр. Ницше считал «самой величественной формой организации»?

Варианты ответов:
1. Римская империя
2. Российская империя
3. Австро-Венгрия

Вопрос №9.
Согласно неокантианской философии, объект познания - это:

Варианты ответов:
1. предположение, догадка, выдвигаемые в процессе научного поиска, исследования
2. не вещь в себе, а категориально мыслимое бытие
3. особенности естественного бытия, обусловленные условиями жизни человека

Вопрос №10.
Согласно преданию начало светской юриспруденции в Древнем Риме связано с именем:

Варианты ответов:
1. Марка Аврелия
2. Эпиктета
3. Гнея Флавия

Вопрос №11.
Назовите главного представителя неокантианской политико-правовой философии.

Варианты ответов:
1. Р. Штаммлер
2. Фр. Ницше
3. Р. Иерлинг

Вопрос №12.
В каком сочинении Платон конструирует идеальное справедливое государство?

Варианты ответов:
1. «Политик»
2. «Государство»
3. «Законы»

Вопрос №13.
Основателем какого направления в теории политики, государства и права является О. Конт?

Варианты ответов:
1. технократизм
2. федерализм
3. позитивизм

Вопрос №14.
Вальтер считал, что социальное зло коренится в отсутствии просвещения и невежестве. Всю силу
своей острой, как меч, сатиры, пафос обличения («Раздавите гадину») он направлял против:

Варианты ответов:
1. конституционной системы
2. английской монархии
3. католической церкви



Вопрос №15.
Каково предназначение человеческого (позитивного) закона по Ф. Аквинскому?

Варианты ответов:
1. силой и страхом принуждать людей (создания по природе несовершенные) избегать зла и

достигать добродетели
2. стремиться к самосохранению и продолжению рода, искать истину (бога) и уважать достоинство

людей
3. стать идеальным собеседником для бога

Вопрос №16.
Назовите представителя движения свободного права (социологической юриспруденции)

Варианты ответов:
1. Г. Кельзен
2. Л. Дюги
3. Г. Канторович

Вопрос №17.

Каких политических и правовых позиций придерживался М.М. Сперанский в начальный период своей
деятельности?

Варианты ответов:
1. республиканское правление
2. демократия
3. дворянский либерализм

Вопрос №18.
Назовите кредо юридического позитивизма

Варианты ответов:
1. анархизм
2. аскетизм
3. формализм

Вопрос №19.
Что, по мнению Р. Иеринга, лежит в основе права?

Варианты ответов:
1. эгоистические интересы (материальные и духовные)
2. «народный дух»
3. эволюция социальных и биологических потребностей

Вопрос №20.
Чьи взгляды были подвергнуты К. Марксом разгрому в «Критике Готской программы»?

Варианты ответов:
1. Ф. Лассаля
2. М.А. Бакунина
3. А. Мовье

Вопрос №21.
В каком веке конфуцианство было признано в Китае официальной идеологией и стало играть роль
государственной религии?

Варианты ответов:
1. в I веке до н.э.
2. во II веке до н.э.



3. в III веке до н.э.
Вопрос №22.
Какая из аналогий принадлежит Г. Спенсеру? Государство есть:

Варианты ответов:
1. двигатель общественных отношений
2. источник национального антагонизма
3. биологический организм

Вопрос №23.
В период английской буржуазной революции XVII в. теорию патриархального происхождения
государства изложил Р. Фильмер в сочинении «Патриархия, или естественная власть короля». Он
доказывает, что власть английских королей ведет свое начало непосредственно от:

Варианты ответов:
1. Ричарда Львиное Сердце
2. римских императоров
3. прародителя рода человеческого — Адама

Вопрос №24.
Теория происхождения государства у А.Н. Радищева отличается от теории Ж.Ж. Руссо. По
утверждению Радищева, возникновение власти, судов, судебных уставов есть результат:

Варианты ответов:
1. хитроумного плана богатых
2. молчаливого договора в целях защиты слабых и угнетенных
3. бдительной охраны частной собственности

Вопрос №25.
Кто автор идеи государственного суверенитета Франции?

Варианты ответов:
1. А. Дербе
2. Ж. Боден
3. С. Миро

Вопрос №26.

Кто является пионером применения историко-материалистического метода специально к анализу
происхождения правовых понятий, законов, правосудия (сочинение «Экономический детерминизм К.
Маркса»)?

Варианты ответов:
1. А. Бебель
2. Г.В. Плеханов
3. П. Лафарг

Вопрос №27.
Кто является основателем философской школы (Ликей) в Афинах?

Варианты ответов:
1. Демокрит
2. Продик
3. Аристотель

Вопрос №28.
Приверженцем какого направления в теории политики, государства и права является И. Бентам?

Варианты ответов:



1. утилитаризм
2. прагматизм
3. классицизм

Вопрос №29.
Право, по Фр. Ницше, -

Варианты ответов:
1. поиск путей к будущему
2. результат войны и победы
3. защита имущественных отношений

Вопрос №30.

Кто является автором богословского трактата «Наставление в христианской вере» (1536 г.)?

Варианты ответов:
1. М. Лютер
2. Н. Макиавелли
3. Ж. Кальвин

Вопрос №31.

В.И. Ленин представлял себе социалистическое государство как:

Варианты ответов:
1. соединение силы пролетарского государства с силой монополий в единый механизм в целях

обеспечения всевозрастающей прибыли
2. собственника на все средства производства и некоторых отраслей промышленности
3. унитарное государство, построенное на основе принципа демократического централизма

Вопрос №32.

Важным достижением римской юридической мысли является деление права на:

Варианты ответов:
1. уголовное и цивильное
2. публичное и частное
3. римское и колониальное

Вопрос №33.
Что, по утверждению Г. Кельзена (школа юридического неопозитивизм), означает «чистота»
юридической науки?

Варианты ответов:
1. неукоснительно следование нормам общего права, а не «индивидуализированного», создаваемого

судом, администрацией
2. исключение из юридической науки идеологических и аксиологических (ценностных) аспектов
3. изъятие из юридической науки любых попыток, рассмотрения права сквозь призму общественно-

исторической формации
Вопрос №34.
Какую часть населения Г. Гегель называет пауперизированной?

Варианты ответов:
1. не имеющую возможность бороться с чрезмерной бедностью
2. духовенство
3. элита нации



Вопрос №35.
Кого считают основателем международного права?

Варианты ответов:
1. Г. Гроция
2. Б. Спинозу
3. Т. Гоббса

Вопрос №36.
Какие задачи ставятся перед педагогической наукой? 

Варианты ответов:
1. воспитание, обучение подрастающего поколения
2. познание законов воспитания, вооружение педагогов- практиков знанием теории учебно-

воспитательного процесса
3. изучение воспитания как фактора духовного развития людей

Вопрос №37.
Что определило развитие педагогики как науки? 

Варианты ответов:
1. прогресс науки и техники
2. забота родителей о счастье детей
3. биологический закон сохранения рода
4. объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду
5. повышение роли воспитания в общественной жизни

Вопрос №38.
Основой для образования педагогики как науки являлась: 

Варианты ответов:
1. Психология
2. Философия
3. Антропология

Вопрос №39.
Целостность педагогического процесса заключается в: 

Варианты ответов:
1. в подчинении всех процессов, его образующих, главной, общей и единой цели- формированию

всесторонне и гармонично развитой личности
2. в том, что все процессы, образующие педагогический процесс протекают в одних и тех же

условиях
3. в том, что все процессы, образующие педагогический процесс имеют общую методологическую

основу
Вопрос №40.
Педагогика это: 

Варианты ответов:
1. наука о передаче данных
2. наука об образовании
3. наука о воспитании

Вопрос №41.
Обучение это: 

Варианты ответов:
1. специально организованный, целеполагаемый и управляемый процесс взаимодействия учителя и



учеников направленный на усвоение ЗУНов, формирования мировоззрения, развития умственных
сил и потенциальных возможностей обучаемых, закрепления навыков самообразования в
соответствии с поставленными целями

2. Передача знаний от учителя к ученикам с целью социальной адаптации и подготовки их к жизни
3. Организация самостоятельной учебной работы учеников с целью овладения знаниями, умениями и

навыками

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК12
1. Гуманистические взгляды В. А. Сухомлинского на процесс воспитания и образования.
2. Педагогические труды и деятельность Макаренко.
3. Сущность духовно-нравственного воспитания в семье.
4. Влияние компьютерных технологий на эффективность познавательного процесса и обучения.
5. Современный учебник: достоинства и недостатки.
6. Комплексный подход к воспитанию и обучению детей с физическими недостатками.
7. Оказание педагогической помощи детям из проблемных семей.
8. Основы коррекционного обучения.
9. Методы, способствующие эффективному запоминанию текстовой информации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ПК12



Занятия проводятся в интерактивной форме. 
Групповая дискуссия №1 (2 часа)
Проблемы юридического образования: специалитет или бакалариат.
Групповая дискуссия №2 (2 часа)
Реформа послевузовского образования: традиции и современность
Групповая дискуссия №3 (2 часа)
Современные парадигмы правопонимания в контексте подготовки юристов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК13
Вопрос №1.
В общем смысле способность и возможность оказывать определяющее воздействие на деятельность,
поведение людей с помощью каких-либо средств - воли, авторитета, права, насилия (родительская
власть, государственная, экономическая и др.); политическое господство, система государственных
органов – это:

Варианты ответов:
1. харизма
2. власть
3. сила

Вопрос №2.
Отказ главы государства (президента страны) санкционировать законопроект, принятый парламентом –
это:

Варианты ответов:
1. вето
2. табу
3. импичмент

Вопрос №3.
Процедура формирования гражданами представительных органов публичной власти – это:

Варианты ответов:
1. собрание
2. агора
3. выборы

Вопрос №4.



Для сопоставления государственно-правовых явлений, процессов и понятий, а также выявления черт
сходства и различия между ними в юридической науке применяется метод:

Варианты ответов:
1. метафизический
2. диалектический
3. сравнительно-правовой;
4. интерпретационный

Вопрос №5.
К отраслевым юридическим наукам относятся; 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. финансовое право;
2. земельное право;
3. криминология;
4. социология права.

Вопрос №6.
Прикладные юридические науки: 

Варианты ответов:
1. история политических и правовых учений, теория государства и нрава;
2. философия, социология;
3. судебная психиатрия, судебная медицина;
4. конституционное право, гражданское право.

Вопрос №7.
Для сопоставления государственно-правовых явлений, процессов и понятий, а также выявления черт
сходства и различия между ними в юридической науке применяется метод:

Варианты ответов:
1. метафизический;
2. диалектический;
3. сравнительно-правовой;
4. интерпретационный.

Вопрос №8.
Основу обучения составляют: 

Варианты ответов:
1. Преемственность и передача накопленного опыта от старших поколений к младшим
2. Самообучение, самовоспитание и самоактуализация
3. Знания, умения и навыки

Вопрос №9.
Ведущая категория педагогики это - 

Варианты ответов:
1. Образование
2. Воспитание
3. Социализация

Вопрос №10.
Педагогический процесс это: 



Варианты ответов:
1. система, объединяющая в себе процессы обучение, воспитание, развитие
2. процесс формирования социально адаптированной личности
3. совокупность процессов, суть которых состоит в том, что социальный опыт превращался в

качества формируемого человека
Вопрос №11.
Компонентами педагогического процесса являются: 

Варианты ответов:
1. педагоги, воспитуемые, условия воспитания
2. целевой, деятельностный, трудовой
3. целевой, содержательный, результативный, деятельностный

Вопрос №12.
Главной целью образования является: 

Варианты ответов:
1. усвоение необходимых знаний, умений, навыков
2. формирование личности, способной к саморазвитию, самообучению, самоактуализации,

самостоятельному приему решений и рефлексии над собственным поведением
3. активное включение ученика в образовательный процесс

Вопрос №13.
Основными категориями педагогики являются: 

Варианты ответов:
1. педагогический процесс, процесс воспитания и процесс обучения
2. обучение, образование, воспитание
3. обучение, образование, воспитание, развитие и формирование

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК13
1. Отличительные особенности систем образования: Швеции, России, Америки, Франции,

Германии, Японии.
2. Новаторские идеи в педагогике.
3. Педагогические взгляды С. Т. Шацкого, Л. Н. Толстого, Н. И. Пирогова
4. Педагогическая этика: сущность и значение.
5. Я. А. Коменский как великий деятель педагогической науки.
6. Конфликтные ситуации в педагогике и пути выхода из них.
7. Взаимоотношения преподавателей и учащихся средних и высших учебных заведений.
8. Образование будущего: трудности и перспективы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК13
Методы самостоятельной работы студентов юридических ВУЗов.
Проблемы современного дистанционного образования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении



Тест для формирования «Знать» компетенции ПК14
Вопрос №1.
Способ публично-властного, государственного управления общественными отношениями, при
котором сигналы обратной связи, отражающие реакцию общества на управление, блокируются и не
воспринимаются организацией власти – это:

Варианты ответов:
1. демократизм
2. тоталитаризм
3. авторитаризм

Вопрос №2.
Определенный комплекс организационных, экономических, политических, идеологических и иных
факторов и юридических мер, обеспечивающих соблюдение законов, прав граждан и интересов
общества и государства – это:

Варианты ответов:
1. принципы законности
2. гарантии законности
3. основы законности

Вопрос №3.
Форма систематизации, когда нормативные правовые акты определенного уровня объединяются
полностью либо частично в издаваемые для широкого пользования сборники или собрания в
определенном порядке – это:

Варианты ответов:
1. консолидация
2. кодификация
3. инкорпорация

Вопрос №4.
Традиционными методами исследования в педагогике являются: 

Варианты ответов:
1. Мониторинг и контент-анализ
2. Ролевые игры
3. Наблюдение и изучение опыта

Вопрос №5.
Процесс целепологания подразумевает: 

Варианты ответов:
1. постановку целей
2. обоснование и постановку целей
3. постановка правильной цели

Вопрос №6.
Формирование ценностного отношения в жизни, обеспечивающего устойчивое и гармоничное
развитие личности (воспитание чувства долга, справедливости, искренности, ответственности и других



качеств, способных придать высший смысл делам, мыслям и чувствам человека) это- 

Варианты ответов:
1. воспитательный процесс
2. духовное воспитание
3. социальное воспитание

Вопрос №7.
Отражение человеком объективной действительности в форме фактов, представлений, понятий и
законов науки это: 

Варианты ответов:
1. обучение
2. знания
3. жизненный опыт

Вопрос №8.
Мировую славу русской педагогике принес: 

Варианты ответов:
1. КД Ушинский
2. ВА Сухомлинский
3. АС Макаренко

Вопрос №9.
Не является ученым-педагогом: 

Варианты ответов:
1. Ушинский КД
2. Макаренко АС
3. Выготский ЛС

Вопрос №10.
Закон параллельного действия заключается в том, что: 

Варианты ответов:
1. педагог воздействует на личность через коллектив
2. педагог воздействует на личность, а коллектив на педагога
3. происходит параллельное воздействие педагога на учеников, а ученики на педагога

Вопрос №11.
Отраслью педагогики не является:

Варианты ответов:
1. Эстетика
2. Коррекционная педагогика
3. Тифлопедагогика

Вопрос №12.
Педагогику как самостоятельную науку выделил: 

Варианты ответов:
1. Демокрит
2. Ян Амос Каменский
3. Джон Локк

Вопрос №13.
Процесс становления человека как социального существа под воздействием всех без исключения
факторов – экологических, социальных, экономических, идеологических, психологических и т.д.,
достижение уровня зрелости, устойчивости это - 



Варианты ответов:
1. развитие
2. формирование
3. воспитание
4. социализация

Вопрос №14.
Процесс воспитания это: 

Варианты ответов:
1. Целенаправленный и организованный процесс формирования личности
2. Направленное воздействие на человека со стороны общественных институтов с целью

формирования у него определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей
3. Передача накопленного опыта от старших поколений к младшим

Вопрос №15.
Целью воспитания является: 

Варианты ответов:
1. Ориентация на ценности, которые будут приоритетны для человека
2. Развитие чувств, интуиции, воспитание души
3. Развитие человеческого «Я»

Вопрос №16.
Определяющим фактором при постановке цели воспитания является: 

Варианты ответов:
1. уровень развития педагогической науки и практики
2. идеология и политика государства
3. потребности общества

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК14
1. История развития педагогики как науки. Связь педагогики с другими науками.
2. Вклад К. Д. Ушинского в развитие педагогики.
3. Основные методы обучения.
4. Формы организации обучения.
5. Основные типы уроков: особенности проведения и преимущества.
6. Виды и формы проверки знаний учащихся.
7. Педагогическое мастерство.
8. Анализ проблем многоуровневого образования.
9. Современные формы обучения в высших учебных заведениях.

10. Дистанционная форма обучения: особенности и перспективы.
11. Формы и виды контроля обучения.
12. Система воспитания от первобытного общества до настоящего дней.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК14
Юридическое образование в эпоху Нового времени. Энциклопедия права
Юридическая наука и образование в России в XVII-XVIII вв

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в историю юридической науки. Методы юридической науки

1. Общие методы юридической науки 2.Частно-научные методы юридической науки
2. Специфические методы юридической науки
3. Сравнительное правоведение как метод юридической науки
4. Материалистический и идеалистический методы в науке права
5. Метафизика и диалектика в науке права. Использование законов и категорий диалектики
6. Синергетика в науке права
7. Принципы историзма, системности и объективности исследования государства и права
8. Понятие частно-научных методов и их классификация

Тема 2. Эволюция знаний о праве и государстве. Этапы развития и формирования представлений о
праве и государстве в странах Древнего Востока

9. Периоды в развитии правовой мысли Древнего Египта.
10. Юриспруденция Древней Индии (X в. до н.э. - V в. н.э.). Формирование правовых знаний
ведического периода. Юридические школы Древней Индии.
11. Расцвет правовой мысли Древнего Китая IV-III вв. до н.э. Рационалистический характер правовой
мысли Китая. Этико-правовые и моральные нормы (ли); уголовно–правовые нормы (люй).

Тема 3. Античные истоки европейской юриспруденции. Влияние древнегреческой школы на развитие
юридической мысли.

12. Зарождение правовых идей в Древней Греции.
13. Концепции древнегреческих софистов. Сократ и Демокрит о социально-правовой организации
общества.
14. Учение Аристотеля и Платона о государстве и праве.
15. Античность как основной фактор развития европейской культуры и юриспруденции.

Тема 4. Введение в римскую юриспруденцию. Основные периоды в истории римской юриспруденции.
Значение римской юриспруденции для формирования права.

16. Периоды в развитии римского права.
17. Архаический период римского права.
18. Юриспруденция предклассического периода (III в. до н.э. -1 в. до н.э.).
19. Классическая юриспруденция (I-III в. н.э.). Общая характеристика. Причины расцвета
юриспруденции
20. Постклассическая юриспруденция (IV-VI в. н.э.). Корпус юрис цивилис. Юридическое
образование. Школы в Бейруте и Константинополе.

Тема 5. Идеи права и государства в трудах и учениях мыслителей эпохи Средневековья и Нового
времени.

21. Становление и утверждение в правосознании и законодательстве принципа всеобщего равенства
перед законом. Гроций, Гоббс, Локк, Вольтер, Руссо, Кант, Гегель.
22. Формирование конституционно-правовых идей «разделение властей» и «народного
суверенитета», первые опыты их реализации -конституционные законы Англии, Конституция США
1787 года.
23. Характерные черты англо-американской и континентальной системы права
24. Доктринальная разработка мусульманского права учеными юристами (Абу ханиф, Малик ибн
Анос, Ахмед ибн Хинбаль) и их вклад в развитие истории правовой науки.



Тема 6. Идеи права в классической немецкой философии. Истоки марксистской концепции права.
25. Значение метафизики И. Канта и Г. Гегеля для последующего развития юридической науки.
Метафизика Канта: основные постулаты.
26. «Деятельностная» диалектика Иоганна Фихте.
27. Учение о праве Г. Гегеля. Понятийное единство права и государства по Гегелю.
28. Марксистские представления о науке. Типология права и государства марксистов.

Тема 7. История юридической науки в России: период становления и развития. Советский этап в
истории юридической науки в России.

29. XVIII в. - новый этап развития правовых взглядов.
30. Организация юридического образования в России XVIII века. Начало формирования в России
юридической науки. В.Ф. Кречетов «План юридический» (1782 г.)
31. Правовые взгляды М.М. Сперанского.
32. Интенсивное развитие правовой мысли и правовой теории XIX-XX вв. Центр юридической науки
–университеты.

Тема 8. Организация научного исследования. Методология практической деятельности.
33. Варианты организации научного исследования.
34. Выбор варианта в зависимости от имеющихся ресурсов и других ограничений.
35. Методология практической деятельности. Схема структуры методологии.
36. Парадигмы (методологические координаты науки и модели решения научных проблем).

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://pravo.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Пашенцев
Д .А.

История
юрид ического
образования и
юрид ической науки в
России

Московский
город ской
пед агогический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31685.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Аверин М.Б.
Никитин П.В.
Ф ед орченко
А.А.

История и
метод ология
юрид ической науки

Всероссийский
госуд арственный
университет
юстиции (РПА
Минюста России)

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/41177.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Кожевина
М.А.

Отечественная
юрид ическая наука в
XVIII-XIX вв.

Омская акад емия
МВД  России

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72862.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Агеева А.В.

Алферов А.А.
Анд рюшенков
В.А.
Бакланов Л.А.
и д р.

Преемственность и
новации в
юрид ической науке.
Выпуск 8

Омская акад емия
МВД  России

2012 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/36062.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/31685.html
http://www.iprbookshop.ru/41177.html
http://www.iprbookshop.ru/72862.html
http://www.iprbookshop.ru/36062.html


8.2.2 Кожевина
М.А.

Становление и
развитие
отечественной
юрид ической науки в
XVIII-XIX вв

Омская акад емия
МВД  России

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/36090.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Мирзоев Г.Б.
Бойков А.Д .
Власов А.А.

О юрид ической
науке и научных
исслед ованиях
проблем ад вокатуры
и ад вокатской
д еятельности

Российская
Акад емия
ад вокатуры и
нотариата

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/13429.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

http://www.iprbookshop.ru/36090.html
http://www.iprbookshop.ru/13429.html


ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2017


