
 



 

1. Наименование дисциплины 
Программа дисциплины М2.В.ОД.8 Научно-исследовательский семинар 

«Актуальные проблемы права» представляет собой обязательную дисциплину вариативной 
части профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
(030900.68) «Юриспруденция» направленность (профиль) образовательной программы 
«Прикладная юриспруденция» (заочная форма обучения). 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Основной целью курса является формирование у студентов магистратуры знаний о 
формах и методах научной работы. 

Задачи курса: 
-выработка и развитие умений и навыков и их применения в профессиональной 

деятельности аналитического характера; 
-обеспечение апробации результатов научного поиска; 
- способствование внедрению оригинальных идей в правотворческую и 

правоприменительную практику, их использованию в решении актуальных проблем 
внутригосударственного и международного права. 

При изучении дисциплины Научно-исследовательский семинар «Актуальные 
проблемы права» формируются следующие компетенции: 

Этап формирования 
 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

Способность 
разрабатывать 
нормативные правовые 

ОР-1 
Пути формирования 
современного 

ОР-2 
Прогнозировать 
изменения в содержании 

ОР-3 
Способностью 
формулировать 

акты (ПК-1) российского 
законодательства; 
задачи, стоящие перед 

правовых норм, 
используемых в 
профессиональной 

взвешенные и 
продуманные 
законодательные 

 разработчиками 
проектов нормативно- 
правовых актов 

деятельности, 
предвидеть результаты 
действия новых норм 
права, моделировать 

решения; способностью 
убедительно 
мотивировать свои 
предложения по 

  ситуации, при которых 
нормы права не будут 
действовать или будут 

изменению действующих 
норм права; методикой 
реализации необходим ых 

  действовать не так, как 
рассчитывал 
законодатель 

норм в своей 
профессиональной 
деятельности. 

Способность ОР-4 ОР-5 ОР-6 

квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты (ПК-7) 

Особенности различных 
видов толкования 
нормативно-правовых 

Применять на практике 
теоретические знания в 
процессе толкования 

Навыками 
аналитического 
исследования; умением 

 актов; положения 
действующего 
законодательства и 

нормативно-правовых 
актов; собирать 
сведения, необходимые 

вычленять правовые 
нормы в системе 
законодательства, иных 

 правовую доктрину в 
соответствующей сфере 
профессиональной 

для более полного 
толкования нормативных 
правовых актов; на 

источников права; 
умением анализировать 
структуру правовой 

 деятельности основе обширных знаний 
материалов юридической 
практики и 

нормы и содержание ее 
структурных элементов; 
умением решать, 

  действующего 
законодательства 
применять методику 

относится ли норма к 
совокупности фактов, 
достаточно ли их для 

  толкования нормативно- 
правовых актов; 

такой относимости; 
умением делать 



 

  использовать 
специально-юридические 
средства научно- 
теоретического 
толкования нормативно- 
правовых актов 

правовые выводы из 
диспозиции и санкции 
нормы для принятия 
правового решения; 
навыками научного 
анализа действующего 
законодательства и 
системы права; 
способами и методиками 
научно-теоретического 
толкования нормативно- 
правовых актов 

Способность принимать 
участие в проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях выявления 
в них положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции, 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности (ПК-8) 

ОР-7 
Основные термины и 
понятия, методику 
проведения юридической 
экспертизы нормативных 
правовых актов; 
положения 
действующего 
законодательства об 
экспертизе нормативных 
правовых актов и их 
проектов; положения, 
способствующие 
созданию условий для 
проявления коррупции; 
правила построения 
юридического 
заключения; требования, 
предъявляемые к 
юридическим 
консультациям 

ОР-8 
Давать правовую оценку 
формы акта, его целей и 
задач, предмета 
правового 
регулирования, 
компетенции органа, 
принявшего акт, 
содержащихся в нем 
норм, порядка принятия, 
обнародования 
(опубликования) на 
предмет наличия 
коррупционных 
факторов; дискутировать 
при участии в 
проведении экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов; 
доказывать свою 
позицию по 
исследуемым вопросам; 
использовать 
юридическую 
терминологию при 
формулировании 
собственной точки 
зрения в ходе участия в 
проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов; 
отличать положения, 
способствующие 
созданию условий для 
проявления коррупции; 
собирать и исследовать 
информацию; 
выстраивать 
эффективную 
коммуникацию с 
клиентом, коллегой, 
участниками 
судопроизводства и т. д. 
для того, чтобы получать 
и транслировать 
информацию, 
необходимую для 
оказания юридической 
помощи; с учетом 
полученных результатов 
и интересов клиента 
проектировать позицию  

ОР-9 
Навыками 
самостоятельного 
проведения юридической 
экспертизы нормативных 
правовых актов и их 
проектов; навыками 
работы в составе рабочей 
группы при проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов; 
способностью выявлять 
и критически оценивать 
факты коррупционного 
поведения; умением на 
основе результатов 
исследования определять 
стратегию и тактику 
юридической помощи в 
конкретном  деле 
(ставить цели, 
формулировать задачи, 
определять адекватные с 
точки зрения целей и 
задач правовые средства 
юридической помощи и 
способы достижения); 
методикой проведения 
комплексной экспертизы 
нормативных правовых 
актов; навыками 
организовывать и 
руководить рабочей 
группой по проведению 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях выявления 
в них положений, 
соответствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции 



 

Способность 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в области 
права (ПК-11) 

ОР-10 
Методы организации и 
проведения научных 
исследований в области 
права 

ОР-11 
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; планировать 
научное исследование, 
прогнозировать его 
результаты; избирать 
методы исследования; 
оценивать актуальность 
исследования и его 
возможные результаты 
для практической 
деятельности; 
формулировать 
результаты 
исследования; 
представлять результаты 
исследования научному 
сообществу; сравнивать 
результаты, полученные 
при решении задач, с 
ожидаемыми 
результатами; 
осуществлять функции 
руководителя 
исследовательской 
группы, распределять 
исследовательские 
задачи между 
исполнителями и 
контролировать их 
выполнение; участвовать 
в научных дискуссиях по 
предмету исследования; 
анализировать мнение 
оппонентов по теме 
исследования 

ОР-12 
Навыками проведения 
научных исследований в 
области права, оценки их 
результатов; 
современными методами 
научного исследования в 
предметной сфере; 
навыками работы в 
составе 
исследовательской 
группы; навыками 
оформления результатов 
научно- 
исследовательской 
работы в области права и 
их представления 
научному сообществу; 
навыками корректировки 
результатов 
исследования в 
соответствии с 
полученными 
критическими и 
дополняющими 
замечаниями; навыками 
представления научному 
сообществу результатов 
научно- 
исследовательской 
работы в области права с 
использованием 
современных технологий 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина основана на таких изученных ранее дисциплинах, как, История 

политических и правовых учений, История и методология юридической науки, Сравнительное 
правоведение, Актуальные проблемы конституционного права. 

М2.В.ОД.8 Научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы права» 
обязательная дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 

 
 
 



 

 
Н

о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

 
В

 т
о

м
 ч

и
сл

е 
о

б
ъ

ем
 у

ч
еб

н
о

й
 

р
аб

о
ты

 с
 п

р
и

м
ен

е
н

и
ем

 
и

н
те

р
ак

ти
в
н

ы
х

 ф
о

р
м

 

  
Ф

о
р

м
а 

и
то

го
в
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 

 Аудиторные занятия 
(контактная работа с 

обучающимися) 

 

  
В

се
го

 

 
Л

ек
ц

и
и

, 
ч

ас
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
й

 
п

р
ак

ти
к
у

м
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
. 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 
р

аб
о

та
, 

ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 
ед. 

Час ы 

3 2 72  4 4 58 4 (50%) зачет 

4 2 72  2 6 58 4 (50%) зачет 

Итого: 4 144  6 10 116 8 (50%)  

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных 

занятий: 
5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий: 
№ 

п/п 
Разделы дисциплины (темы) Аудиторные занятия 

(контактная работа с 
обучающимися) 
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1. Магистерская диссертация как вид научной 
работы 

- 2 2 16 2 

2. Методология научного познания - 2 - 21 2 

3. Методы познания в правоведении - - 2 21 - 

4. Актуальная научная проблематика в 
юриспруденции 

- 2 2 16 2 

5. Работа с научной литературой, 
подготовка публикаций 

- - 2 21 2 

6. Защита   магистерской  диссертации: 
приемы подготовки презентации, 
доклада,  выступления, ведения 
дискуссии 

- - 2 21 - 

Всего по дисциплине - 6 10 116 8 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Магистерская диссертация как вид научной работы 
Место магистерской диссертации в многообразии видов научных произведений. 
Квалификационный характер диссертации, то есть ее предназначение для защиты и 

подтверждения научной квалификации автора. 
Научная новизна исследования: понятие, методы определения и формулирования. 
Научная аргументация в диссертации: общенаучные и частнонаучные методы. 
Структура  диссертации, ее оформление, презентация, общие вопросы защиты. 
Интерактивная форма: дискуссия «Значение магистерской диссертации для 

науки». 
Тема 2. Методология научного познания 



 

Роль науки в современном обществе. 
Научная новизна, концепция, гипотеза, аргументация, законы логики, проблема, 

цели и задачи исследования, методы как основные понятия научного познания. 
Эмпирическое и теоретическое исследования как основные виды исследований. 
Теоретическая работа как выработка или проверка теории в целях получения нового 

теоретического знания. 
Прикладная работа как решение практической задачи. 
Интерактивная форма: презентация «Классификация методов познания». 

 
Тема 3. Методы познания в правоведении 

Специфика методологии в юриспруденции. Основные методы научного исследования 
в юриспруденции. 

Особенности эмпирического исследования в правовых науках. Основные источники 
фактического материала для эмпирического исследования. 

Особенности теоретического исследования в юридических науках. 
Значение правовой науки для законотворчества и правоприменения. 

 
Тема 4. Актуальная научная проблематика в юриспруденции 

Актуальность темы как важное условие качественного и применимого научного 
исследования. 

Фундаментальные   проблемы   права   («вечно   актуальные» темы исследования в 
юриспруденции), их особенности на современном этапе. 

Актуальные проблемы публичного права. Отсутствие единых принципов публичного 
права. Проблемы гуманизации и либерализации публичного права. 

Актуальные    проблемы   частного   права. Реформа   гражданского
 законодательства
: достижения и упущения. 

Интерактивная форма: семинар в диалоговом режиме «Проблемы развития 
публичного права в России». 

 
Тема 5. Работа с научной литературой, подготовка публикаций 

Основные правила и приемы работы с литературой. Использование каталогов и 
библиографических справочников, а также справочно-правовых систем для подбора 
литературы. 

Конспектирование и реферирование научных трудов. Схемы научной аргументации. 
Обзор литературы по теме. 

Основные правила и приемы цитирования, обобщения, ведения научной дискуссии. 
 

Тема 6. Защита магистерской диссертации: приемы подготовки презентации, 
доклада, выступления, ведения дискуссии 

Правила оформления диссертации. Представление диссертации к защите. 
Общая структура доклада: тема, обоснование ее актуальности, научная и эмпирическая 

основа исследования, ее новизна, полученные результаты, их научная и практическая 
применимость. 

Правила подготовки презентации. Наглядность, эффектность, соответствие тексту 
доклада как основные черты качественной презентации. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине 
Оценочное средство 1 (ОС-1) 

Примеры вопросов для проведения блиц-опроса 
1. Определите понятие «метод научного исследования». 
2. Определите понятие «методология научного исследования». 
3. Назовите основные виды научных произведений. 
4. Назовите особенности магистерской диссертации как вида научного произведения. 
5. Дайте определения следующим понятиям: 
– научная новизна; 



 

– концепция; 
– гипотеза; 
– аргументация; 
– законы логики. 
– проблема; 
– цели и задачи исследования. 
6. Перечислите особенности методологии юридической науки. 
7. Опишите особенности теоретического познания в юриспруденции. 
8. Опишите особенности эмпирического познания в юриспруденции. 
9. Назовите основные разделы магистерской диссертации. 
10. Опишите основные структурные элементы доклада на защите диссертации. 

 
Оценочное средство 2 (ОС-2) 

Примерные темы эссе по дисциплине Научно-исследовательский семинар 
«Актуальные проблемы права» 

1. Роль науки в современном обществе. 
2. Научная новизна как одно из основных требований к научной работе. 
3. Эмпирическое и теоретическое исследования как основные виды исследований. 
4. Теоретическая работа как выработка или проверка теории в целях получения 

нового теоретического знания. 
5. Прикладная работа как решение практической задачи. 
6. Специфика методологии в юриспруденции. Основные методы

 научного исследования в юриспруденции. 
7. Особенности эмпирического исследования в правовых науках. Основные 

источники фактического материала для эмпирического исследования. 
8. Особенности теоретического исследования в юридических науках. 
9. Значение правовой науки для законотворчества и правоприменения. 
10. Актуальность темы как важное условие качественного и применимого научного 

исследования. 
11. Гуманизация как общая тенденция развития публичного права. 
12. Реформа гражданского законодательства: достижения и упущения. 
13. Научная аргументация: основные правила и приемы. 
14. Основные правила и приемы цитирования. 
15. Свободная научная дискуссия как условие развития науки. 
16. Презентация как метод донесения до аудитории содержания диссертации. 

 
Оценочное средство 3 (ОС-3) 

Примерные темы презентаций по дисциплине Научно-
исследовательский семинар «Актуальные проблемы 
права» 

1. Роль науки в современном обществе. 
2. Научная новизна как одно из основных требований к научной работе. 
3. Эмпирическое и теоретическое исследования как основные виды исследований. 
4. Теоретическая работа как выработка или проверка теории в целях получения 

нового теоретического знания. 
5. Прикладная работа как решение практической задачи. 
6. Специфика методологии в юриспруденции. Основные методы

 научного исследования в юриспруденции. 
7. Особенности эмпирического исследования в правовых науках. Основные 

источники фактического материала для эмпирического исследования. 
8. Особенности теоретического исследования в юридических науках. 
9. Значение правовой науки для законотворчества и правоприменения. 
10. Актуальность темы как важное условие качественного и применимого научного 

исследования. 
11. Гуманизация как общая тенденция развития публичного права. 
12. Реформа гражданского законодательства: достижения и упущения. 
13. Научная аргументация: основные правила и приемы. 
14. Основные правила и приемы цитирования. 
15. Свободная научная дискуссия как условие развития науки. 
16. Презентация как метод донесения до аудитории содержания диссертации. 



 

 
Оценочное средство 4 (ОС-4) 

Примерные темы тренинга по дисциплине Научно-исследовательский семинар 
«Актуальные проблемы права» 

1. Заимствование, плагиат, цитирование, компиляция, обобщение: сходство, 
различие, взаимосвязь. 

2. Снижает ли научно-технический прогресс значение общественных наук? 
3. Эффективны ли в юриспруденции эмпирические методы познания? 
4. Креативные  формы структурирования, оформления и   защиты

 диссертации: допустимы ли они? 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам 
организации самостоятельной работы обучающихся 

1.   Титов   С.Н.   Научно-исследовательский  семинар  «Актуальные проблемы права»: 
методические рекомендации для магистрантов направления подготовки
 40.04.01 
«Юриспруденция». Квалификация (степень) выпускника: магистр. Ульяновск: УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова, 2017. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Организация и проведение аттестации 
В процессе оценки необходимо использовать как традиционные, так и инновационные 

типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптируются к требованиям подготовки специалиста по направлению «Юриспруденция». 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплины; предполагает 
оценивание знаний и умений, оценивание сформированности профессиональных 
компетенций и их необходимых элементов. 

 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы: 
 

 
Компетенции 

 
Этапы 

формирования 
компетенций 

 
Показатели 

образов 

 
формирования компетенции - 

ательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 
разрабатывать 
нормативные 

Теоретический 
(знать) 
Пути формирования 

ОР-1 
Пути 
формирования 

  

правовые акты  
(ПК- 1) 

современного 
российского 
законодательства; 

современного 
российского 
законодательства; 

 задачи, стоящие перед 
разработчиками 
проектов нормативно- 

задачи, стоящие 
перед 
разработчиками 

 правовых актов проектов 
нормативно- 
правовых актов 

 Модельный 
(уметь) 

 ОР-2 
Прогнозировать 

 

 Прогнозировать 
изменения в 
содержании правовых 

изменения в 
содержании 
правовых норм, 

 норм, используемых в 
профессиональной 
деятельности, 

используемых в 
профессиональной 
деятельности, 



 

 предвидеть 
результаты действия 
новых норм права, 

предвидеть 
результаты 
действия новых 

 моделировать 
ситуации, при 
которых нормы права 

норм права, 
моделировать 
ситуации, при 

 не будут действовать 
или будут действовать 
не так, как 

которых нормы 
права не будут 
действовать или 

 рассчитывал 
законодатель 

будут действовать 
не так, как 
рассчитывал 

  законодатель 

 Практический 
(владеть) 
Способностью 

  ОР-3 
Способностью 
формулировать 

 формулировать 
взвешенные и 
продуманные 

взвешенные и 
продуманные 
законодательные 

 законодательные 
решения; 
способностью 

решения; 
способностью 
убедительно 

 убедительно 
мотивировать свои 

мотивировать 
свои предложения 

 предложения по 
изменению 
действующих норм 
права; методикой 
реализации 
необходимых норм в 
своей 
профессиональной 
деятельности. 

  по изменению 
действующих 
норм права; 
методикой 
реализации 
необходимых 
норм в своей 
профессиональной 
деятельности. 

Способность 
квалифицированно 

Теоретический 
(знать) 

ОР-4 
Особенности 

  

толковать 
нормативные 
правовые акты 
 (ПК-7) 

Особенности 
различных видов 
толкования 

различных видов 
толкования 
нормативно- 

нормативно-правовых 
актов; положения 
действующего 

правовых актов; 
положения 
действующего 

 законодательства и 
правовую доктрину в 
соответствующей 

законодательства 
и правовую 
доктрину в 

 сфере 
профессиональной 
деятельности 

соответствующей 
сфере 
профессиональной 

  деятельности 

 Модельный 
(уметь) 
Применять на 

 ОР-5 
Применять на 
практике 

 

 практике 
теоретические знания 
в процессе толкования 

теоретические 
знания в процессе 
толкования 

 нормативно-правовых 
актов; собирать 
сведения, 

нормативно- 
правовых актов; 
собирать 

 необходимые для 
более полного 
толкования 

сведения, 
необходимые для 
более полного 

 нормативных 
правовых актов; на 
основе обширных 

толкования 
нормативных 
правовых актов; 



 

 знаний материалов 
юридической 
практики и 

на основе 
обширных знаний 
материалов 

 действующего 
законодательства 
применять методику 

юридической 
практики и 
действующего 

 толкования 
нормативно-правовых 
актов; использовать 

законодательства 
применять 
методику 

 специально- 
юридические средства 
научно- 

толкования 
нормативно- 
правовых актов; 

 теоретического 
толкования 
нормативно-правовых 

использовать 
специально- 
юридические 

 актов средства научно- 
теоретического 
толкования 

  нормативно- 
правовых актов 

 Практический 
(владеть) 

  ОР-6 
Навыками 

 Навыками 
аналитического 
исследования; 

аналитического 
исследования; 
умением 

 умением вычленять вычленять 

 правовые нормы в   правовые нормы в 

системе 
законодательства, 
иных источников 

системе 
законодательства, 
иных источников 

права; умением 
анализировать 
структуру правовой 

права; умением 
анализировать 
структуру 

нормы и содержание 
ее структурных 
элементов; умением 

правовой нормы и 
содержание ее 
структурных 

решать, относится ли 
норма к совокупности 
фактов, достаточно ли 

элементов; 
умением решать, 
относится ли 

их для такой 
относимости; 
умением делать 

норма к 
совокупности 
фактов, 

правовые выводы из 
диспозиции и санкции 
нормы для принятия 

достаточно ли их 
для такой 
относимости; 

правового решения; 
навыками научного 
анализа 

умением делать 
правовые выводы 
из диспозиции и 

действующего 
законодательства и 
системы права; 

санкции нормы 
для принятия 
правового 

способами и 
методиками научно- 
теоретического 

решения; 
навыками 
научного анализа 

толкования 
нормативно-правовых 
актов 

действующего 
законодательства 
и системы права; 

 способами и 
методиками 
научно- 

 теоретического 
толкования 
нормативно- 

 правовых актов 



 

Способность 
принимать участие 
в проведении 

Теоретический 
(знать) 
Основные термины и 

ОР-7 
Основные 
термины и 

  

юридической 
экспертизы 
проектов 

понятия, методику 
проведения 
юридической 

понятия, методику 
проведения 
юридической 

нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 

экспертизы 
нормативных 
правовых актов; 

экспертизы 
нормативных 
правовых актов; 

выявления в них 
положений, 
способствующих 

положения 
действующего 
законодательства об 

положения 
действующего 
законодательства 

созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 

экспертизе 
нормативных 
правовых актов и их 

об экспертизе 
нормативных 
правовых актов и 

квалифицированные 
юридические 
заключения и 

проектов; положения, 
способствующие 
созданию условий для 

их проектов; 
положения, 
способствующие 

консультации в 
конкретных сферах 
юридической 

проявления 
коррупции; правила 
построения 

созданию условий 
для проявления 
коррупции; 

деятельности  
(ПК- 8) 

юридического 
заключения; 
требования, 

правила 
построения 
юридического 

 предъявляемые к 
юридическим 
консультациям 

заключения; 
требования, 
предъявляемые к 

  юридическим   

консультациям 

Модельный 
(уметь) 
Давать правовую 

 ОР-8 
Давать правовую 
оценку формы 

 

оценку формы акта, 
его целей и задач, 
предмета правового 

акта, его целей и 
задач, предмета 
правового 

регулирования, 
компетенции органа, 
принявшего акт, 

регулирования, 
компетенции 
органа, 

содержащихся в нем 
норм, порядка 
принятия, 

принявшего акт, 
содержащихся в 
нем норм, порядка 

обнародования 
(опубликования) на 
предмет наличия 

принятия, 
обнародования 
(опубликования) 

коррупционных 
факторов; 
дискутировать при 

на предмет 
наличия 
коррупционных 

участии в проведении 
экспертизы проектов 
нормативных 

факторов; 
дискутировать при 
участии в 

правовых актов; 
доказывать свою 
позицию по 

проведении 
экспертизы 
проектов 

исследуемым 
вопросам; 
использовать 

нормативных 
правовых актов; 
доказывать свою 

юридическую 
терминологию при 
формулировании 

позицию по 
исследуемым 
вопросам; 

собственной точки 
зрения в ходе участия 
в проведении 

использовать 
юридическую 
терминологию 

юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 

при 
формулировании 
собственной точки 



 

правовых актов; 
отличать положения, 
способствующие 

зрения в ходе 
участия в 
проведении 

созданию условий для 
проявления 
коррупции; собирать 

юридической 
экспертизы 
проектов 

и исследовать 
информацию; 
выстраивать 

нормативных 
правовых актов; 
отличать 

эффективную 
коммуникацию с 
клиентом, коллегой, 

положения, 
способствующие 
созданию условий 

участниками 
судопроизводства и т. 
д. для того, чтобы 

для проявления 
коррупции; 
собирать и 

получать и 
транслировать 
информацию, 

исследовать 
информацию; 
выстраивать 

необходимую для 
оказания 
юридической 

эффективную 
коммуникацию с 
клиентом, 

помощи; с учетом 
полученных 
результатов и 

коллегой, 
участниками 
судопроизводства 

интересов клиента 
проектировать 
позицию по делу, а 

и т. д. для того, 
чтобы получать и 
транслировать 

 затем с помощью 
правовых средств 
реализовывать ее; 
выделить критерии 
проведения 
юридической 
экспертизы, выявлять 
коррупциогенные 
факторы при 
проведении 
юридической 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов 

 информацию, 
необходимую для 
оказания 
юридической 
помощи; с учетом 
полученных 
результатов и 
интересов клиента 
проектировать 
позицию по делу, 
а затем с 
помощью 
правовых средств 
реализовывать ее; 
выделить 
критерии 
проведения 
юридической 
экспертизы, 
выявлять 
коррупциогенные 
факторы при 
проведении 
юридической 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов 

 



 

Практический 
(владеть) 
Навыками 
самостоятельного 
проведения 
юридической 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов и их 
проектов; навыками 
работы в составе 
рабочей группы при 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов; 
способностью 
выявлять и 
критически оценивать 
факты 
коррупционного 
поведения; умением 
на основе результатов 
исследования 
определять стратегию 
и тактику 
юридической помощи 
в конкретном деле 
(ставить цели, 
формулировать 
задачи, определять 
адекватные с точки 
зрения целей и задач 
правовые средства 
юридической помощи 
и способы 
достижения); 

  ОР-9 
Навыками 
самостоятельного 
проведения 
юридической 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов и 
их проектов; 
навыками работы 
в составе рабочей 
группы при 
проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов; 
способностью 
выявлять и 
критически 
оценивать факты 
коррупционного 
поведения; 
умением на 
основе 
результатов 
исследования 
определять 
стратегию и 
тактику 
юридической 
помощи в 
конкретном деле 
(ставить цели, 
формулировать 
задачи, 
определять 

 методикой   адекватные с 

проведения 
комплексной 
экспертизы 

точки зрения 
целей и задач 
правовые средства 

нормативных 
правовых актов; 
навыками 

юридической 
помощи и 
способы 

организовывать и 
руководить рабочей 
группой по 

достижения); 
методикой 
проведения 

проведению 
юридической 
экспертизы проектов 

комплексной 
экспертизы 
нормативных 

нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях 

правовых актов; 
навыками 
организовывать и 

выявления в них 
положений, 
соответствующих 

руководить 
рабочей группой 
по проведению 

созданию условий для 
проявления 
коррупции 

юридической 
экспертизы 
проектов 

 нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 



 

 выявления в них 
положений, 
соответствующих 

 созданию условий 
для проявления 
коррупции 

Способность Теоретический ОР-10   

квалифицированно 
проводить научные 
исследования в 

(знать) 
Методы организации 
и проведения научных 

Методы 
организации и 
проведения 

области права  
(ПК- 11) 

исследований в 
области права 

научных 
исследований в 
области права 

 Модельный 
(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; 
планировать научное 
исследование, 
прогнозировать его 
результаты; избирать 
методы исследования; 
оценивать 
актуальность 
исследования и его 
возможные 
результаты для 
практической 
деятельности; 
формулировать 
результаты 
исследования; 
представлять 
результаты 
исследования 
научному 
сообществу; 
сравнивать 
результаты, 
полученные при 
решении задач, с 
ожидаемыми 
результатами; 
осуществлять 
функции 
руководителя 
исследовательской 
группы, распределять 
исследовательские 
задачи между 
исполнителями и 
контролировать их 
выполнение; 
участвовать в научных 
дискуссиях по 
предмету 
исследования; 
анализировать мнение 

 ОР-11 
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; 
планировать 
научное 
исследование, 
прогнозировать 
его результаты; 
избирать методы 
исследования; 
оценивать 
актуальность 
исследования и 
его возможные 
результаты для 
практической 
деятельности; 
формулировать 
результаты 
исследования; 
представлять 
результаты 
исследования 
научному 
сообществу; 
сравнивать 
результаты, 
полученные при 
решении задач, с 
ожидаемыми 
результатами; 
осуществлять 
функции 
руководителя 
исследовательской 
группы, 
распределять 
исследовательские 
задачи между 
исполнителями и 
контролировать их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

оппонентов по теме 
исследования 

выполнение; 
участвовать в 
научных 
дискуссиях по 
предмету 
исследования; 
анализировать 
мнение оппонентов 
по теме 
исследования 

 

Практический 
(владеть) 
Навыками проведения 
научных 
исследований в 
области права, оценки 
их результатов; 
современными 
методами научного 
исследования в 
предметной сфере; 
навыками работы в 
составе 
исследовательской 
группы; навыками 
оформления 
результатов научно- 
исследовательской 
работы в области 
права и их 
представления 
научному 

  ОР-12 
Навыками 
проведения 
научных 
исследований в 
области права, 
оценки их 
результатов; 
современными 
методами 
научного 
исследования в 
предметной сфере; 
навыками работы 
в составе 
исследовательской 
группы; навыками 
оформления 
результатов 
научно- 
исследовательской 
работы в области 

 сообществу; 
навыками 
корректировки 
результатов 
исследования в 
соответствии с 
полученными 
критическими и 
дополняющими 
замечаниями; 
навыками 
представления 
научному сообществу 
результатов научно- 
исследовательской 
работы в области 
права с 
использованием 
современных 
технологий 

  права и их 
представления 
научному 
сообществу; 
навыками 
корректировки 
результатов 
исследования в 
соответствии с 
полученными 
критическими и 
дополняющими 
замечаниями; 
навыками 
представления 
научному 
сообществу 
результатов 
научно- 
исследовательской 
работы в области 
права с 
использованием 
современных 
технологий 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
 

№ 
п/п 

 
 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 
ОЦЕНИВ АНИЯ, 

используемые для 
текущего 

оценивания 

 
Показатели формирования компетенции (ОР) 



 

показателя 
формирования 
компетенции 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
1 

Магистерская диссертация 
как вид научной работы 

Блиц-опрос + + + + + + + + + + + + 

Эссе + + + + + +       

Презентация       + + + + + + 

 
2 

Методология научного 
познания 

Блиц-опрос + + + + + + + + + + + + 

Эссе + + + + + +       

Презентация    + + +       

3 Методы познания в 
правоведении 

Блиц-опрос + + +          

Тренинг + + +          

 
4 

Актуальная научная 
проблематика в 
юриспруденции 

Блиц-опрос + + +          

Тренинг          + + + 

Эссе    + + +       

 
5 

Работа с научной 
литературой, подготовка 
публикаций 

Блиц-опрос + + +          

Эссе          + + + 

 
 

6 

Защита магистерской 
диссертации: приемы 
подготовки презентации, 
доклада, выступления, 
ведения дискуссии 
 

Блиц-опрос    + + +       

Эссе       + + + + + + 

 Промежуточная 
аттестация 

Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкалы 
оценивания ОС-1 
Блиц-опрос 

 
Критерий 

Этапы формирования 
компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные положения темы Теоретический 
(знать) 

5 

Умеет соотносить полученные знания с 
заданием 

Модельный 
(уметь) 

5 

Владеет навыками концентрации и 
организации времени 

Практический (владеть) 10 

Всего: 20 

 
ОС-2 Эссе 

 
Критерий 

Этапы формирования 
компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные положения темы Теоретический 
(знать) 

5 

Умеет аргументировать свою позицию с 
применением материала дисциплины 

 
Модельный 
(уметь) 

 
5 

Владеет культурой речи, богатым 
словарным запасом, юридической 
терминологией 

 
Практический (владеть) 

 
10 

Всего: 20 

 
ОС-3 Презентация 



 

 
Критерий 

Этапы формирования 
компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные правила подготовки 
доклада, требования к оформлению 

Теоретический (знать) 5 

Умеет выявить и представить актуальность 
рассматриваемого вопроса 

Модельный 
(уметь) 

 
5 

Владеет культурой речи, богатым 
словарным запасом, юридической 
терминологией 

Практический (владеть)  
10 

Всего: 20 

 
ОС-4 Тренинг 

 
Критерий 

Этапы формирования 
компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные положения темы Теоретический 
(знать) 

5 

Умеет аргументировать свою позицию 
с применением материала 
дисциплины 

Модельный 
(уметь) 

 
5 

Владеет навыками работы с 
нормативным материалом, анализа 
ситуации с разных точек зрения 

Практический (владеть)  
10 

Всего: 20 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 
При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 
отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 
по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 
компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Знает пути формирования современного 
российского законодательства; задачи, 
стоящие перед разработчиками проектов 
нормативно- правовых актов; особенности 
различных видов толкования 
нормативно-правовых актов; положения 
действующего законодательства и 
правовую доктрину в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; основные 
термины и понятия, методику проведения 
юридической экспертизы нормативных 
правовых актов; положения действующего 
законодательства об экспертизе нормативных 
правовых актов и их проектов; положения, 
способствующие созданию условий для 
проявления коррупции; правила построения 
юридического заключения; требования, 
предъявляемые к юридическим 
консультациям; методы организации и 

 
 
 
 
 

Теоретический (знать) 

 
 
 
 
 

0-23 



 

проведения научных исследований в области 
права 

Умеет прогнозировать изменения в 
содержании правовых норм, используемых в 
профессиональной деятельности, предвидеть 
результаты действия новых норм права, 
моделировать ситуации, при которых нормы 
права не будут действовать или будут 
действовать не так, как рассчитывал 
законодатель; применять на практике 
теоретические знания в процессе толкования 
нормативно-правовых актов; собирать  
сведения, необходимые для более полного 
толкования нормативных правовых актов; на 
основе обширных знаний материалов 
юридической практики и действующего 
законодательства применять методику 
толкования нормативно- правовых актов; 
использовать специально-юридические 
средства научно- теоретического толкования 
нормативно- правовых актов; давать правовую 
оценку формы акта, его целей и задач, 
предмета правового регулирования, 
компетенции органа, принявшего акт, 
содержащихся в нем норм, порядка принятия, 
обнародования (опубликования) на предмет 
наличия коррупционных факторов; 
дискутировать при участии в проведении 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов; доказывать свою позицию по 
исследуемым вопросам; использовать 
юридическую терминологию при 
формулировании собственной точки зрения в 
ходе участия в проведении 
юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; отличать 
положения, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции; собирать 
и исследовать информацию; выстраивать 
эффективную коммуникацию с клиентом, 
коллегой, участниками судопроизводства и т. 
д. для того, чтобы получать и транслировать 
информацию, необходимую для оказания 
юридической помощи; с учетом полученных 
результатов и интересов клиента 
проектировать позицию 
по делу, а затем с помощью правовых средств 
реализовывать ее; выделить критерии 
проведения юридической экспертизы, 
выявлять коррупциогенные факторы при 
проведении юридической экспертизы 
нормативных правовых актов; формулировать 
объект, предмет, цели и задачи научного 
исследования в области права; описывать 
степень разработанности области 
исследования современным научным знанием; 
осуществлять поиск и систематизацию 

 
 

Модельный (уметь) 

 
 

24-47 

 



 

научной литературы по теме исследования с 
использованием современных технологий; 
планировать научное исследование, 
прогнозировать его результаты; избирать 
методы исследования; оценивать актуальность 
исследования и его возможные результаты для 
практической деятельности; формулировать 
результаты исследования; 
представлять результаты исследования 
научному сообществу; сравнивать результаты, 
полученные при решении задач, с 
ожидаемыми результатами; осуществлять 
функции руководителя исследовательской 
группы, распределять исследовательские 
задачи между исполнителями и 
контролировать их выполнение; участвовать в 
научных дискуссиях по предмету 
исследования; анализировать мнение 
оппонентов по теме исследования 
 
Владеет способностью формулировать 
взвешенные и продуманные 
законодательные 
решения; способностью убедительно 
мотивировать свои 
предложения по 
изменению действующих норм права; 
методикой реализации необходим ых 
норм в своей профессиональной 
деятельности; навыками аналитического 
исследования; умением 
вычленять правовые нормы в системе 
законодательства, иных 
источников права; 
умением анализировать структуру правовой 
нормы и содержание ее структурных 
элементов; умением решать, 
относится ли норма к совокупности фактов, 
достаточно ли их для 
такой относимости; 
умением делать 
правовые выводы из 
диспозиции и санкции нормы для принятия 
правового решения; навыками научного 
анализа действующего законодательства и 
системы права; способами и методиками 
научно-теоретического 
толкования нормативно- правовых актов; 
навыками 
самостоятельного проведения юридической 
экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов; навыками работы в составе рабочей 
группы при проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов; способностью выявлять 
и критически оценивать факты 
коррупционного поведения; умением на 
основе результатов исследования определять 
стратегию и тактику юридической помощи в 
конкретном деле (ставить цели, 
формулировать задачи, определять адекватные 
с точки зрения целей и задач правовые 
средства юридической помощи и способы 
достижения); 
методикой проведения комплексной 
экспертизы нормативных правовых актов; 
навыками организовывать и руководить 
рабочей группой по проведению юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, соответствующих созданию 
условий для проявления коррупции; навыками 

 
 
 

Практический (владеть) 

 
 
 
 

48-60 



 

проведения научных исследований в области 
права, оценки их результатов; 
современными методами научного 
исследования в предметной сфере; навыками 
работы в составе исследовательской группы; 
навыками оформления результатов научно- 
исследовательской работы в области права и их 
представления научному сообществу; 
навыками корректировки результатов 
исследования в соответствии с полученными 
критическими и дополняющими 
замечаниями; навыками представления 
научному сообществу результатов научно- 
исследовательской работы в области права с 
использованием 
современных технологий 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие науки, классификация наук. 
2. Наука как знание и сфера деятельности. 
3. Основные функции науки. 
4. Особенности современного научного знания. Наука и обыденное знание. 
5. Понятие и уровни методологии научных исследований. 
6. Классификация методов научных исследований. 
7. Общенаучные методы научных исследований. 
8. Классификация теоретических методов научных исследований. 
9. Общелогические методы исследования:   анализ и синтез, абстрагирование, 

обобщение и т.д. 
10. Классификация эмпирических методов научных исследований. 
11. Опрос как метод исследования: задачи, проблемы, ограничения. 
12. Наблюдение в исследовании:   основные   виды,   достоинства   и недостатки 

наблюдения. 
13. Документальные источники в исследовании. Понятие и виды документов. Условия 

доверия к информации. 
14. Особенности метода экспертных оценок. 
15. Статистические методы научных исследований. 
16. Определение и виды гипотез, требования к гипотезам. 
17. Особенности организации научно-исследовательской работы обучающихся. 
18. Этапы планирования научно-исследовательской работы. 
19. Основные источники научной информации. 
20. Виды научных и учебных изданий. 
21. Определение, структура и свойства научной теории. 
22. Методы построения научной теории. 
23. Научное исследование: цель, задачи. 
24. Требования к теме научного исследования. 
25. Определение и классификация научных исследований. 
26. Основные этапы научного исследования, иххарактеристика. 
27. Подготовительный этап исследовательской работы. 
28. Исследовательский этап научной работы. 
29. Структура учебно-научной работы. 
30. Основные правила оформления научных работ. 
31. План исследования и его разновидности. 
32. Отчет о результатах исследования. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и  промежуточного  контроля  для 
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 



 

 
№ 

п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

 
Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

 
 

1. 

 
 

ОС-1 Блиц- опрос 

Блиц-опрос используется для контроля знаний 
обучающихся в качестве проверки результатов освоения 
терминологии и основныхположений темы. На основании 
устных ответов обучающихся преподаватель делает 
выводы об уровне овладения ими компетенциями. 

 
 

Условие заданий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОС-2 Эссе 

Эссе (творческая работа) представляет собой 
оригинальное произведение объемом до 10 страниц 
текста (до 3000 слов). Тема может быть выбрана 
обучающимся  из списка предложенной проблематики 
либо согласована с преподавателем. Творческая работа 
не является рефератом и не должна носить описательный 
характер: значительную ее часть следует посвятить 
аргументированному представлению студентами своей 
точки зрения, критической оценке рассматриваемого 
материала и проблематики, что способствует раскрытию 
творческих и аналитических способностей обучающихся. 
Основаниями для оценки эссе могут служить: 

- актуальность проблемы исследования и степень 
раскрытия заявленной темы; 

- креативность и творческий подход при 
решении поставленных задач; 

- способность обучающегося кратко и грамотно изложить 
суть заявленной проблемы, отразить полемику, 
существующую в научном мире по данному вопросу, 
аргументировать свои выводы и суждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условие заданий 

 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

ОС-3 
Презентация 

Работа по подготовке презентации выполняется 
индивидуально внеаудиторно. Выступление 
происходит во время аудиторных занятий. На 
выступление магистранту отводится 10 минут. В 
течение этого времени магистрант должен раскрыть 
выбранную тему, показать 
полные и глубокие знания материала, грамотно его 
изложить, логично и аргументировано ответить на 
вопросы по докладу. В докладе по теме должны быть 
отражены основные научные подходы к решению 
обозначенной 
проблемы. 

 
 
 
 
 

Условие заданий 

 
4. 

 
ОС-4 Тренинг 

Обучающиеся готовятся к тренингу во внеурочное время. 
Занятие проходит в обстановке дискуссии. Время работы – 
45 минут. 

 
Условие заданий 

5 
Зачет Зачет в форме собеседования по вопросам Билеты с вопросами 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем 
суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

Формирование балльно-рейтинговой оценки по дисциплине  
3, 4 семестры 

 
№ п/п 

 
Вид деятельности 

Количество 
баллов за 1 ед. 

Количество 
единиц 

Максимальное 
количество 

баллов 

1. Посещение лекционных 
занятий 

- - - 

2. Посещение практических 
занятий 

1 4 4 



 

3. Работа на практическом 
занятии 

19 4 76 

4. Контрольное мероприятие 60 1 60 

5. Зачет 60 1 60 

3 зачетные единицы 200 

 
Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, студент 
набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 
четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 
навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 
Результат Баллы (2 ЗЕ) 

«Зачтено» более 60 

«Не зачтено» 60 и менее 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 
Основная литература 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): учеб. 
пособие / В.В. Кукушкина. – М.: ИНФРА-М, 2017. 264 с. ISBN: 978-5-16-004167-4 
[Электронный ресурс] – URL: http://znanium.com/catalog/product/767830 

 
 

http://znanium.com/catalog/product/944389 
3. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров / М.С. 

Мокий, Никифоров А.Л., Мокий В.С.. – Москва: Юрайт, 2016. – 255с. (Библиотека УлГПУ) 
 

Дополнительная литература 
1. Методология и практика научно-педагогической деятельности: учеб. пособие  / В.Д. 

Колдаев. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 400 с. ISBN: 978-5-8199-0814-3 
[Электронный ресурс] – URL: http://znanium.com/catalog/product/969590 

2. Подготовка рукописи к изданию: Словарь-справочник/ Е.Б. Егорова. – 2-е изд., испр. 
– М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. – 160 с. ISBN: 978-5-9558-0474-3 [Электронный 
ресурс] – URL: http://znanium.com/catalog/product/757924 
3. Методология социального исследования : учеб. пособие / А.В. Лубский. – М.: ИНФРА-М,
 2018.   –   154   с.   ISBN 978-5-16-012467-4  [Электронный   ресурс] – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/925471 

4. Методы научного познания : учеб. пособие / С.А. Лебедев. – М. : Альфа-М : ИНФРА- 
М, 2018. – 272 с. ISBN 978-5-98281-389-3 

5. История и методология юридической науки: учебник / В.М. Сырых. – М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2017. – 464 с. ISBN 978-5-91768-299-0 [Электронный ресурс] – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/766062 

6. История и методология юридической науки: университетский курс для магистрантов 
юридических вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень; под ред. А.В. Корнева. –- М.: Норма: ИНФРА-
М, 2017. – 496 с. ISBN: 978-5-91768-680-6 [Электронный ресурс] – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/768154 

7. Проблемы истории, методологии и теории юридической науки: монография / отв. 
ред. А. В. Корнев. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 528 с. ISBN  978-5-91768-789-6 
[Электронный ресурс] – URL: http://znanium.com/catalog/product/753376 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. www.consultant.ru - сайт интернет-версии СПС "Консультант-плюс" 
2. www.garant.ru - сайт интернет-версии СПС "Гарант" 
3. www.kodeks.ru - сайт интернет-версии СПС "Кодекс" 
4. ru.wikipedia.org - Свободная энциклопедия 
5. www.rsl.ru  - Российская государственная библиотека 
6. www.genproc.ru  - сайт Генеральной прокуратуры РФ 

2. Методология научного исследования: учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. – М. : 

ИНФРА-М,   2018.   –   304   с.   ISBN:   978-5-16-009204-1   [Электронный   ресурс] – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/767830
http://znanium.com/catalog/product/944389
http://znanium.com/catalog/product/969590
http://znanium.com/catalog/product/757924
http://znanium.com/catalog/product/925471
http://znanium.com/catalog/product/766062
http://znanium.com/catalog/product/766062
http://znanium.com/catalog/product/768154
http://znanium.com/catalog/product/768154
http://znanium.com/catalog/product/753376
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.genproc.ru/


 

7. www.sledcom.ru - сайт Следственного комитета РФ 
8. www.mvd.ru - сайт Министерства внутренних дел РФ 
9. http://www.minjust.ru/ru/ - сайт Министерства юстиции РФ 
10. www.fsb.ru - сайт Федеральной службы безопасности РФ 
11. www.ksrf.ru - сайт Конституционного суда РФ 
12. www.vsrf.ru - сайт Верховного Суда РФ 
13. www.un.org - сайт Организации Объединенных Наций 
14. www.interpol.int - сайт Интерпола 
15. www.un.org/ru/law/icc/ - сайт Международного уголовного суда 
16. www.osce.org - сайт ОБСЕ 
17. www.espch.ru, www.coe.int/t/r/human  rights court - сайты Европейского суда по правам 
человека 
18. www.duma.gov.ru - сайт Гос. Думы Федерального собрания РФ 
19. www.council.gov.ru - сайт Совета Федерации Федерального Собрания 
20. www.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 
21. www.government.ru - сайт Правительства Российской Федерации 
22. http://www.premier.gov.ru/ - сайт Председателя Правительства РФ 
23. http://www.gusp.gov.ru/ - сайт Глав. управ. спец. программ Президента РФ 
24. http://www.minzdravsoc.ru – сайт Мин. здрав. РФ 
25. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 
26. http://www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал 
27. http://www.ecsoc.ru - Эксоцентр. Центр экономической социологии 
28. http://law.edu.ru/ - Юридическая Россия. Федеральный портал 
29. http://scholar.google.com - Академия Google (поиск научной литературы по различным 
дисциплинам). 
30. www.scholar.ru - (поиск информации научного происхождения из научных центров и 
вузов) 
31. http://vak.ed.gov.ru/ru/announcements_1/judl_sciences - ВАК. Высшая
 аттестационная комиссия Мин. обр. и науки РФ 
32. http://nature.web.ru - Научная Сеть (информационная система научной,
 научно- популярной и образовательной информации) 
33. http://www.humanities.edu.ru - Социально-гуманитарное и политологическое образование: 
система федер. образов. порталов 
34. http://www.socionet.ru - Соционет – база данных научных публикаций по общественным 
наукам. 
35. http://www.econom.nsc.ru - Экономический сервер Сибири (методические разработки и 
научные публикации) 
36. http://www.inforeg.ru - Федеральный депозитарий электронных изданий ФГУП НТЦ 
«Информрегистр» 
37. https://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

3071 от 

07.05.2018 

01.06.2018 г. – 

31.05.2019 г. 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 

13.11.2017 

22.11.2017 г. – 

21.11.2018 г. 

 

6 000 

3 ЭБС ЮРАЙТ № 3107 от 

13.12.2017 г. 

13.12.2017 г. – 

13.12.2018 г. 

 

4 ЭБС elibrary № 306 от 

05.03.2018 

09.03.2018 г. – 

09.03.2019 

100% 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

http://www.sledcom.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minjust.ru/ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.un.org/
http://www.interpol.int/
http://www.un.org/ru/law/icc/
http://www.osce.org/
http://www.espch.ru/
http://www.coe.int/t/r/human
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.premier.gov.ru/
http://www.gusp.gov.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ecsoc.ru/
http://law.edu.ru/
http://scholar.google.com/
http://www.scholar.ru/
http://vak.ed.gov.ru/ru/announcements_1/judl_sciences
http://nature.web.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.econom.nsc.ru/
http://www.inforeg.ru/


 

дисциплина Научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы права» изучается 
студентами заочной формы обучения в 3 и 4 семестрах. 

Успешное изучение курса требует от студентов активной работы на практических 
занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 
учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 
научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 
категорий, положений и инструментов научно-исследовательской работы. Участие в 
практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 
решением конкретных практических задач и моделей в изучаемой области. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 
интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 
работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 
Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 
методическими материалами, научной литературой, статистическими данными. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 
Научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы права» является зачет в 3 и 4 
семестрах. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 
проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
1. Базовая электронная информационная система «Intranet: Academic» 
2. Электронная информационно - образовательная среда ВУЗа. 
3. Виртуальная обучающая среда «Moodle». 
4. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
5. Антивирус  ESET   Endpoint Antivirus for   Windows, лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 
6. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License : 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 

7. Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, Open 
License: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,
 открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата  PDF Adobe Reader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

11. «Консультант+»   (Договор   с   ООО  «КонсультантПлюс Ульяновск»
 «Об информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование 

специальных* помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа 

Аудитория № 41 
Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 
 

Стол ученический – 30 шт; Доска 
ДК 12 Э 1510 – 1 шт; Стул 

ученический – 58 шт; 
интерактивная доска SMART 

(ВА0000005604). 
Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия EAV-0120085134, договор 
№260916 от 12.12.2016 г., действующая 
лицензия. 



 

* Операционная система Windows 7 Pro 
расширенная, Государственный контракт №30-
09-кот ГК от 16.11.2009 г., действующая 
лицензия. 
* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 
RUS OLP NL Acdmc, договор №09-АЕ01278350 
от 22.10.2009 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата 
DjVu WinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата 
PDF Adobe Reader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 34 
Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 
занятий. 

Стол ученический – 25 шт., стул 
ученический – 30 шт., шкаф 
книжный со стеклом – 2 шт., 

доска ДК 12Э1510 – 1 шт,  доска 
белая магнитная WBASO912 – 1 

штмоноблок Lenovo – 8 шт.  
(ВА0000000696), компьютер в 

сборе Intel – 1 шт. 
(ВА0000000696), проектор NEC 
M361X – 1 шт. (ВА0000001692). 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS 
Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 
Гражданско-правовой договор № 
0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 
г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ Microsoft Office 
Professional 2013 OLP NL Academic, Open 
License: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 
г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата 
DjVu WinDjView, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата 
PDF Adobe Reader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* «Консультант +» (Договор с ООО 
«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 
информационной поддержке» №1-2016-1437 от 
«1» октября 2016 года). 
* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 
Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 
информационных услуг» от 30 сентября 2016 
г.). 

Аудитория № 44 
Аудитория для 

самостоятельной подготовки. 

Шкаф для одежды – 1 шт; Сейф – 
1 шт; Шкаф полуоткрытый – 2 

шт; Шкаф закрытый книжный – 1 
шт; Стол однотумбовый – 3 шт; 
Стол прямой компьютерный – 2 
шт; Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; Стол уголовой – 1 
шт; Стул полумягкий – 5 шт; 
Стул ученический – 11 шт; 

Кресло – 1 шт.Ноутбук Lenovo 
IdeaPad B7080 (ВА0000004638) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая 
лицензия. 
*Операционная система 
Microsoft Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 
Acdmc, Государственный контракт №30-09-кот 
ГК от 16.11.2009 г. 
* Офисный пакет программ Microsoft Office 
Professional 2013 OLP NL Academic,  
OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 
25.09.2013 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата 
DjVuWinDjView, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 



 

* Программа для просмотра файлов формата 
PDF AdobeReader XI, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 
«1» октября 2016 года). 
* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 
Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Аудитория № 47.   
Аудитория для практических 

занятий. 

Жалюзи (вертикальные бежевые) 
– 5 шт., шкаф со стеклом – 4 шт., 
стол компьютерный прямой – 13 

шт., стол компьютерный 
уголовой – 2 шт., стол для 

заседаний – 1 шт., стул 
полумягкий – 1 шт., стул ИЗО – 1 
шт., стул ученический – 30 шт., 

телевизор   LED Philips 40 
40PFT4100/60 черный /FULL 

HD/100Hz/DVB-T2/USB – 2шт. 
(ВА0000007140), 

(ВА0000007143), Интерактивная 
система SMART - 1 шт. 

(ВА0000005369), 
Мультимедийный проектор XGA 

HITACHI CP-X275 – 1шт. 
(3417189), Мультимедийный 

проектор BENQ – 1 шт. 
(ВА0000003952), моноблок 

Lenovo – 10 шт.(ВА0000005591), 
компьютер в сборе – 1 

шт.(1367340), МФУ Canon i-
sensys MF4550d – 1 

шт.(ВА0000005591), видеокамера 
"Панасоник" – 1 шт. (01387306), 
3. Изделие «Рубин КОС-

07» - 3 шт. (ВА0000003259, 
ВА0000003260, ВА0000003261), 

универсальный 
криминалистический набор; 

набор инструментов к 
универсальному 

криминалистическому набору 
(1367229/05), 

криминалистическая лаборатория 
(1367340/11), детектор валюты 

«Ультрамаг225SL» (1367229/03), 
микроскоп цифровой «Эксперт» 
(ВА0000003847), компленкт для 
йодного дактилоскопирования 

(ВА0000002671), натурная 
коллекция «Изъятие объемных 
следов на месте происшествия. 

Комплект для изъятия объемных 
следов обуви, транспортных 

средств и орудий взлома» 
(ВА0000003848),видеомикроскоп 

(1367229/01). 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  лицензия, 
пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия  EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS 
Upgrd OLP NL Acdmc, Open  License: 47357816, 
Гражданско-правовой договор № 
0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 
г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ Microsoft Office 
Professional 2013 OLP NL Academic,  Open 
License: 62176011, договор № 799 от 25.09.2013 
г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата 
DjVu WinDjView, открытое  программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата 
PDF Adobe Reader XI, открытое  программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная  лицензия, пролонгировано. 

Читальный зал университета 
для самостоятельной 

подготовки. (Электронная 
библиотека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 
Intel Pentium Dual-Core B960 
2.2Ггц 4G/500G/DVD-
RW15.6*/Windows 7 Home -7шт. 
(ВА0000005598,ВА0000005597,В
А0000005596,ВА0000005595,ВА0
000005594,ВА0000005593 
ВА0000005592). 
Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 
EasyNote ENTE11HC-
B9604G50MNKS-8шт.( 
ВА0000005091, 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 
12.12.2016 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 8 OEM, 
договор №220 от 18.03.2013 г., действующая 
лицензия. 



 

 

ВА0000005087,ВА0000005086,В
А0000005092,ВА0000005093,ВА0
000005090,ВА0000005089, 
ВА0000005088). 
Стол-18 шт. (ВА0000005152, 
ВА0000005151, ВА0000005150, 
ВА0000005149, ВА0000005148, 
ВА0000005147,  ВА0000005146, 
ВА0000005145, ВА0000005144, 
ВА0000005143, ВА0000005142,  
ВА0000005141,  ВА0000005140, 
ВА0000005139, ВА0000005138, 
ВА0000005137, ВА0000005136, 
ВА0000005135) 
Стол преподавателя-1шт. 
(ВА0000005914) 
Библиотечная кафедра-1шт. 
(ВА0000005116) 
Книжный стеллаж-1шт. 
(ВА0000005115) 
Шкаф-стеллаж 
комбинированный -5шт. 
(ВА0000005858, ВА0000008003, 
ВА0000008002, ВА0000008003, 
ВА0000008002) 
Стул-52шт. 
Стойка для рекламных 
материалов напольная сетчатая 
на 9 лотков-3шт. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 
RUS OLP NL Acdmc,  
Open License: 62176011, договор №220 от 
18.03.2013 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата 
DjVu WinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата 
PDF Adobe Reader XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое 
программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 


