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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

 

Настоящая программа определяет содержание и виды учебных занятий, домашних 

заданий и отчетности в рамках общеуниверситетского факультатива «Правовая аналитика». 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

 

Целями общеуниверситетского факультатива «Правовая аналитика» являются: 

формирование высокого правовой культуры и правосознания, толерантности; 

развитие творческих способностей, навыков коммуникации, социальной адаптации; 

обучение навыкам проектной и командной работы; формирование установки постоянно 

учиться, профессионально развиваться. 

поиск, анализ, структурирование правовой информации; толкование и применение 

законов и других нормативных правовых актов; 

разработка и составление юридических документов; правовая экспертиза 

нормативных актов, дача квалифицированных юридических заключений; правильная 

квалификация фактов и обстоятельств; аргументация и обоснование позиции; обеспечение 

осуществления прав и исполнения обязанностей, обеспечение соблюдения законодательства 

в деятельности органов публичной власти, физических и юридических лиц; правовое 

обучение и воспитание; 

участие в проведении научных исследований; 

обработка правовой, социальной, экономической и другой эмпирической информации 

на основе использования современных информационных технологий; 

подготовка публикаций, обзоров и аннотаций по правовой проблематике. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

 

 

В результате освоения дисциплины слушатель факультатива должен: 

Знать понятие и содержание правовой аналитики; элементы аналитического цикла; 

средства, методы и формы правовой аналитики, иметь представление о месте правовой 

аналитики в деятельности юриста. 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять аналитические юридические документы. 

Владеть аналитической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий. 
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В результате изучения дисциплины осваиваются следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания.  

 

ОНК-

1 

Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Дает определение. 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя, участие в 

научно-исследовательской 

работе. 

способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста.  

 

ОНК-

2 

Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Дает определение;  

Воспроизводит; 

Оценивает; 

Использует; 

Демонстрирует; 

Применяет. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя, участие в 

научно-исследовательской 

работе. 

использует основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач.  

 

ОНК-

3 

Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Использует; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя, участие в 

научно-исследовательской 

работе. 

способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы  

 

ОНК-

4 

Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Оценивает; 

Представляет связи; 

Интерпретирует; 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя, участие в 

научно-исследовательской 

работе. 

способен приобретать 

новые знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии.  

 

ОНК-

5 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя, участие в 

научно-исследовательской 

работе. 

обладает навыками 

работы с информацией, 

знает способы ее 

получения из различных 

источников для решения 

ОНК-

6 

Использует; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя, участие в 

научно-исследовательской 
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профессиональных и 

социальных задач.  

 

работе. 

обладает навыками 

презентации результатов 

своей деятельности.  

 

ИК-4 Использует; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя, участие в 

научно-исследовательской 

работе. 

владеет культурой 

критического 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей её 

достижения.  

 

СЛК-

1 

Воспроизводит; 

Использует; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя, участие в 

научно-исследовательской 

работе. 

способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь.  

 

СЛК-

2 

Воспроизводит; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя, участие в 

научно-исследовательской 

работе. 

стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства, осознает 

социальную значимость 

профессии юриста-

аналитика, обладает 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности.  

 

СЛК-

6 

Имеет представление;  

Понимает;  

Воспроизводит; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя, участие в 

научно-исследовательской 

работе. 

способен участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов.  

 

ПК-1 Имеет представление;  

Понимает;  

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя, участие в 

научно-исследовательской 

работе. 

способен толковать 

различные правовые 

акты.  

 

ПК-

11 

Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Применяет. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателей, участие в 

научно-исследовательской 

работе. 

готов принимать участие 

в проведении 

юридической 

ПК- 

12 

Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает.  

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 
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экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции.  

 

 преподавателя, участие в 

научно-исследовательской 

работе. 

способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической и 

аналитической 

деятельности.  

 

ПК-

13 

Имеет представление;  

Понимает;  

Представляет связи. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя, участие в 

научно-исследовательской 

работе. 

способен проводить 

научные исследования.  

 

ПК-

17 

Имеет представление;  

Распознает;  

Понимает;  

Представляет связи; 

Обосновывает; 

Интерпретирует. 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя, участие в 

научно-исследовательской 

работе. 

способен делать научно-

аналитические обзоры и 

аннотации по правовой 

проблематике.  

 

ПК-

18 

Имеет представление;  

Понимает;  

Воспроизводит; 

Использует; 

Демонстрирует; 

Владеет; 

Применяет; 

Представляет связи. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя, участие в 

научно-исследовательской 

работе. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих общепрофессиональную подготовку. 

Для успешного освоения данной учебной дисциплины, слушатели факультатива 

должны владеть гуманитарными и общеправовыми знаниями, а также правовыми знаниями, 

умениями и навыками в объеме курса «Правоведение» средней школы. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

Общеуниверситетский факультатив «Правовая аналитика» предполагается изучать в 

объеме плановой нагрузки в 152 учебных часа (4 з.е.), в том числе 30 часов лекций, 30 часов 
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семинарских занятий и 84 часа самостоятельной работы. Данный объем нагрузки 

распределяется следующим образом. 

 

 

Тема Лекции 
Семинарск. 

занятия 

Самостоят. 

работа 
Всего 

Раздел 1: «Мировоззренческие основы» 

1. Понятие, виды и задачи 

аналитической деятельности 

2 2 6 10 

2. Философско-

методологические и научные 

основы аналитической 

деятельности 

2 2 6 10 

3. Целеполагание и 

самоопределение аналитика 

2 2 6 10 

4. Деловая игра - 4 8 12 

Раздел 2: «Теория и методология» 

5. Аналитическая надстройка и 

аналитический цикл  

2 2 6 10 

6. Сбор и первичная обработка 

информации 

2 2 6 10 

7. Анализ информации 2 2 6 10 

8. Формирование содержания 

аналитического документа 

2 2 6 10 

9. Представление результатов 

аналитической деятельности 

2 2 6 10 

10. Аналитическая информация 

и принятие решений 

2 2 6 10 

11. Организация 

информационно-аналитической 

деятельности 

2 2 6 10 

Раздел 3: «Проблемы практики» 

12. Парламентская аналитика 2 2 6 10 

13. Аналитическая 

деятельность в сфере 

государственного управления 

2 2 6 10 

14. Правовая аналитика в 2 2 6 10 
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бизнесе 

15. Правовая аналитика в сфере 

гражданского общества 

2 2 6 10 

Итого: 30 30 92 152 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Оценка за работу на 

семинарском 

занятии 

Еженедельно, на каждом 

занятии 

Устно, с фиксацией 

оценки на карточке-

визитке 

Оценка за 

выполнение 

домашнего задания 

Еженедельно, на каждом 

занятии 

Письменно с 

фиксацией оценки на 

карточке-визитке 

Оценка за участие в 

деловой игре 

По итогам игры Устно, с фиксацией 

оценки на карточке-

визитке 

Итоговый Зачет    4 Устный зачет с 

фиксацией оценки в 

ведомости 

 

Выполненные домашние задания, включая письменные работы, направляются 

преподавателю по электронной почте. Оценки за выполненные задания фиксируются на 

карточках-визитках. 

 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

 

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

 

Критерии оценки на зачете  по курсу «Правовая аналитика» 

 

 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 
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Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязательного 

курса. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам других 

отвечающих. Ответ отличает безупречное 

знание базовой терминологии, умение 

«развернуть» термин в полноценный ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

10 – блестяще 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично - 5 

 

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с 

проблемами. Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам других 

отвечающих. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание терминов. 

 

 

 

 

9 – отлично 

 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискуссии 

по ответам других отвечающих. 

Безупречное знание базовой терминологии, 

умение раскрыть содержание терминов. 

 

 

 

8 – почти отлично 

 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии. Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

 

 

 

 

Хорошо - 4 

 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию и пониманию 

базовой аналитической терминологии 

замечаний нет. 

 

 

 

6 – хорошо 
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая аналитическая 

терминология усвоена. 

 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно - 

3  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая аналитическая 

терминология в основном усвоена. 

 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно 

 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

 

 

 

3 – плохо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно  

– 2 

 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях, не в состоянии раскрыть 

содержание основных аналитических 

терминов. 

 

 

 

2 – очень плохо 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Социально-экономические и политические реформы, проводимые в России, должны 

иметь ясную стратегию, четко разработанную концепцию, гибкие возможные сценарии 

своего развития, и, что немаловажно, механизм правового обеспечения. Это ставит перед 

юридической наукой и правовым образованием задачу подготовки 

высококвалифицированных специалистов – аналитиков в сфере права.  
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Аналитический подход, подразумевающий рассмотрение проблемы на основе ее 

деления на системно связанные части, выявлении причинных взаимоотношений, учет 

сопутствующих факторов, прогнозирование и оценивание последствий принятого решения, 

характерен как для юридической науки, так и для юридической практики. Использование 

аналитического мышления в праве привело к созданию одного из влиятельных направлений 

юридической мысли – аналитической юриспруденции.  

На основе аналитической проработки материала, если она достаточно 

квалифицированна, раскрывается детализированная картина законодательства, практики его 

применения, обнажается их правовое и социальное содержание, отрабатываются наиболее 

эффективные приемы и формы юридических действий. Это позволяет полно и точно 

рассматривать с юридической стороны жизненные ситуации, конфликты, формулировать 

правовые выводы о фактах действительности, выносить обоснованные судебные решения, 

составлять другие юридические документы, вести правовое обучение, давать юридические 

консультации, осуществлять правовую экспертизу. 

Специалисты, владеющие методологией юридического анализа, востребованы во всех 

сферах юридической деятельности: юридической науке, государственном и муниципальном 

управлении, правосудии, правозащите, правовом консалтинге, аудите, экспертизе. Вместе с 

тем, в современной России отсутствует национальная школа правовой аналитики и 

существует дефицит профессиональных аналитиков права. Обучение в рамках данного курса 

может рассматриваться как первоначальный этап в подготовке специалистов, способных 

ставить и решать сложные аналитические задачи.  

Подготовка специалистов в области юридической аналитики необходима для крупных 

российских и зарубежных компаний, действующих на отечественном рынке, для 

правотворческих и правоприменительных органов, судов, для научных и образовательных 

юридических учреждений с целью занятия должностей правовых аналитиков, консультантов, 

экспертов, советников. Аналитическая подготовка специалистов безусловно необходима в 

сложных современных сферах деятельности – таких, например, как правовой консалтинг, 

правовое сопровождение научных, технических и инновационных проектов. 

В курсе «Правовая аналитика» раскрывается сущность интеллектуальных технологий, 

определена роль ряда научных дисциплин, прежде всего философии, социологии, логики, 

экономической науки, математики, информатики, управленческой науки, психологии и др. в 

формировании современной правовой аналитики. Показаны возможности использования 

системного анализа для исследования правовых, социально-политических и экономических 

процессов, организации систем управления. Затрагиваются особенности русской 

аналитической школы. Рассматривается спектр вопросов, связанных с методологией, 

организацией и технологиями правовой информационно-аналитической работы. Программа 

курса содержит разделы, посвященные методам и приемам эффективной организации 

мыслительной деятельности, как учебной, так и профессиональной, и разделы, 

затрагивающие вопросы, связанные с разработкой технологического инструментария 

правовой информационно-аналитической работы. 

 

 

Раздел 1. ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

Тема 1. Понятие, виды и задачи правовой аналитики 

 

Домашнее задание к данной теме: Познакомьтесь с программой и учебным пособием 

по курсу «Правовая аналитика». Составьте интеллектуальную карту «Место аналитики в 

моей жизни», которую принесите с собой на занятие. 
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Понятие аналитики. Аналитика как функция мышления, как деятельность, как 

профессия и как социальный институт.  

Виды аналитики. Решение текущих аналитических задач и стратегический анализ. 

Парламентская аналитика, аналитика в сфере государственного управления, аналитика в 

бизнесе, аналитика в сфере гражданского общества. Аналитика в сфере обороны и 

безопасности, аналитика в сфере правосудия и правоохранительной деятельности, аналитика 

в СМИ, аналитика в правовом образовании и воспитании, в пропаганде правовых ценностей.  

Аналитика и наука: общие черты и различия. 

Отличительные черты и особенности правовой аналитики. 

Русская аналитическая школа, ее отличительные черты и традиции. 

Цели и задачи курса «Правовая аналитика». Методика работы по данной дисциплине. 

Электронная рабочая группа. Домашние задания и порядок их выполнения. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Гордукалова Г.Ф. Анализ информации: методы, технологии, организация. СПб.: 

Изд-во «Профессия», 2009. 

2. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-

аналитической работе // М.: ООО Изд. Яуза, 2001.  

3. Сляднева Н.А. Информационно-аналитическая деятельность: проблемы и 

перспективы // Информационно-аналитический электронный журнал «Факт». 2001, № 9: 

http://www.fact.ru  

4. Сляднева Н.А. Информационная аналитика – эзотерическое искусство или 

современная профессия? (Проблемы вузовской подготовки) // Информационно-

аналитический электронный журнал «Факт», 2000, № 7: http://www.fact.ru 

5. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и 

организация информационно-аналитической работы. М.: Издательство «Русаки», 2004. – 

Введение, Глава 1.  

6. Системный анализ и аналитические исследования: руководство для 

профессиональных аналитиков / А.И.Ракитов, Д.А.Бондяев, И.Б.Романов, С.В.Егерев, 

А.Ю.Щербаков. М., 2009.  

 

 

Тема 2. Философско-методологические и научные основы аналитической 

деятельности 

 

Домашнее задание к данной теме: Используя материалы, опубликованные в 

интернете, проанализируйте комплекс причин и условий катастрофы самолета 

Президента Польши Л. Качиньского 10 апреля 2010 года. Составьте карту причин 

катастрофы. Полученный результат перешлите по сети преподавателю и принесите с 

собой на занятие. 

 

Понятие и функции методологии в аналитической деятельности.  

Философия, логика, семиотика как основа аналитической деятельности. 

Категории причины и следствия и причинно-следственный анализ в аналитических 

исследованиях. 

Аналитика и естественно-научное знание. 

Теоретические основы системного анализа как методологическое ядро современной 

аналитики. Использование идей синергетики. 

Гуманитарные науки. Социология и статистика в аналитической деятельности. 

Использование данных теории государства и права, отраслевых и прикладных 

юридических наук в аналитических исследованиях. 
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Рекомендуемая литература: 

 

1. Абдикеев Н.М. и др. Когнитивная бизнес-аналитика: учеб. пособие. М.: Инфра-М, 

2011. – С. 9-92. 

2. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и 

организация информационно-аналитической работы. М.: Издательство «Русаки», 2004. – 

Глава II.  

3. Системный анализ и аналитические исследования: руководство для 

профессиональных аналитиков / А.И.Ракитов, Д.А.Бондяев, И.Б.Романов, С.В.Егерев, 

А.Ю.Щербаков. М., 2009.  
4. Теоретико-методологические основы системных информационно-аналитических 

исследований: Монография. / Под ред. д.ф.н., проф. А.И. Селиванова. М.: ИПКгосслужбы, 
2004.  

 

 

Тема 3. Целеполагание и самоопределение аналитика 

 

Домашнее задание к данной теме: Составьте примерное дерево целей для молодого 

специалиста, юноши или девушки, вашего возраста. Карту дерева целей перешлите по сети 

преподавателю и принесите с собой на занятие. 

 

Понятие цели, виды целей. Цели общества, государства, корпоративные цели, личные 

цели.  

Иерархия целей. Дерево целей. Цели номинальные и реальные. Конфликты целей.  

Понятие и способы целеполагания. Целеполагание в организационных системах.  

Понятие самоопределения. Пространство (рамка) самоопределения. Самоопределение 

в аналитической деятельности. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Статья «Целеполагание» в Российской социологической энциклопедии. Под ред. 

акад. Г.В.Осипова. М., 1998.  

2. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и 

организация информационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2004. — Глава 3, 

п.4.  

3. Вельков А.И. Целеполагание – умение добиваться своего. СПб. – 2004.  

4. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент. Конспект лекций. Таганрог. ТРТУ, 

1995. – глава 3: «Назначение фирмы, ее цели и основные задачи».  

 

 

Тема 4. Деловы игры 

 

Домашнее задание к данной теме: Подготовьтесь к участию в деловой игре по теме, 

определенной преподавателем. В конце занятия зарегистрируйте индивидуальную тему, над 

которой вы будете работать на следующих занятиях по правовой аналитике. 

 

Понятие игры. Виды игр. Ролевые игры. Деловые игры. Мозговой штурм. 

Организационно-деятельностные игры.  

Использование игр в аналитической деятельности. Аналитика и игры в составе 

социальных технологий. 
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Конкретная тема учебной деловой игры определяется преподавателем. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

1. Щедровицкий П.Г. К анализу топики организационно-деятельностных игр. – 

Пущино, 1987. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - М.: 

Прогресс, 1988. – 400 с. 

3. Рудая И.Л.Стратегическая деловая игра Никсдорф Дельта: Учебное пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2002. – 280 с. 

4. Макаров В.В., Макарова Г.А. Игры, в которые играют в России. Психологические 

игры новой России. – М.: Академический проект, 2004. – 111 с. 

5. Тэрбин П. Стратегические игры. – Минск: Баланс Бизнес Букс, 2004. – 264 с. 

 

 

Раздел 2. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

 

 

Тема 5. Аналитическая надстройка и аналитический цикл 

 

Домашнее задание к данной теме: Диагностируйте закрепленную за вами тему. 

Направьте диагностическую карту преподавателю и принесите с собой на занятие. 

 

Понятие и основные элементы юридической надстройки. Аналитическая надстройка: 

адекватная, избыточная, недостаточная. 

Аналитический цикл как общая абстрактная модель аналитического исследования. 

Сбор и систематизация информации. Анализ полученных данных. Формирование 

содержания аналитического документа. Представление результатов аналитической 

деятельности.  

Особенности аналитических надстроек и аналитических циклов в конкретных видах 

юридической деятельности. 

Понятие и содержание аналитической диагностики. Диагностика в сфере правовой 

аналитики. 

 

Рекомендованная литература: 

 

 

1. Кузнецов И.Н.. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-

аналитической работе. М.: Изд. «Яуза», 2001 –  Главы II, III. 

2. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и 

организация информационно-аналитической работы. МЮ: Изд-во «Русаки», 2004. – Глава 

IV. 

 

 

Тема 6. Сбор и первичная обработка информации 

 

Домашнее задание к данной теме: Создайте электронную записную книжку Microsoft 

OneNote по своей теме. Заполните несколько страниц книжки. Электронную записную 

книжку архивируйте и пришлите по сети преподавателю. 

 

Понятие источника информации, виды (классификации) источников информации. 
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Способы и методы получения информации. Наблюдение. Опросы. Интервью. 

Социологические методы получения правовой информации. Интернет и базы данных как 

источники информации.  

Приемы и технологии эффективного поиска информации в интернете. 

Правовой мониторинг. Понятие, методика и техника правового мониторинга. 

Правовые и этические ограничения в деятельности по сбору правовой информации. 

Первичная обработка и хранение полученных данных. Бумажный архив. 

Электронный архив. Фактографические базы данных. Современные методы и технологии 

накопления и организации данных. 

Личный архив юриста-аналитика, его система и порядок ведения. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Гендина Н.И. и др. Аналитико-синтетическая переработка информации: учебник. 

Науч. ред. А.В.Соколов. СПб.: Изд-во «Профессия», 2013. 

2. Бакулин О.А. Технологии эффективного поиска в интернете. М.: Изд-во 

«МедиаМир», 2013. 

3. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-

аналитической работе // М., Изд-во «Яуза», 2001. – Главы III, IV.  

4. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и 

организация информационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2004. – Глава IV. 

5. Ронин Роман. Своя разведка. Практическое пособие. Минск: Изд-во «Харвест», 

1997. 

6. Сляднева Н.А. Информационно-аналитическая деятельность: проблемы и 

перспективы. Информационно-аналитический электронный журнал «Факт», 2001, № 2(57): 

http://www.fact.ru. 

 

 

Тема 7. Анализ информации 

 

Домашнее задание к данной теме: Проблематизируйте закрепленную за вами тему в 

форме интеллектуальной карты. Результаты проблематизации направьте по сети 

преподавателю и принесите с собой на занятие.  

 

Цели и принципы анализа собранной информации.  

Методы анализа информации, их система. 

Методы формального анализа информации (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

логический анализ и др.). 

Историко-генетический метод анализа информации. 

Анализ причинно-следственных и иных связей. 

Моделирование как метод анализа информации. 

Сценирование как метод анализа информации. 

Качественные и количественные методы анализа документов. 

Методы анализа нормативно-правовых и правоприменительных документов. 

Компьютерный анализ информации: возможности и ограничения. 

Этапы аналитического процесса. Понятие и содержание проблематизации как одного 

из этапов аналитического процесса. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Гордукалова Г.Ф. Анализ информации: методы, технологии, организация. СПб.: 

Изд-во «Профессия», 2009. 
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2. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-

аналитической работе // М.: Изд-во «Яуза», 2001. – Глава IV.  

3. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и 

организация информационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2004. – Глава IV. 

4. Системный анализ и аналитические исследования: руководство для 

профессиональных аналитиков. Ракитов А.И., Бондяев Д.А., Романов И.Б., Егерев С.В., 

Щербаков А.Ю. М.: 2009. – С. 91-114. 

 

 

Тема 8. Концептуализация аналитического документа 

 

Домашнее задание к данной теме: Концептуализируйте закрепленную за вами тему в 

форме карты концептов. Результаты концептуализации направьте по сети преподавателю 

и принесите с собой на занятие. 

 

Содержание аналитического документа, его необходимые элементы. Подходы к 

формированию содержания аналитических документов. 

Понятия концепта, концептуальной схемы, концепции и концептуализации. 

Особенности концептуализации в различных сферах человеческой деятельности. 

Концептуализация и концепты в искусстве. Концептуализация и концепты в сфере науки и 

техники. Концептуализация в социологии.  

Стадии процесса концептуализации: идентификация, категоризация, теоретизация, 

праксеоризация. 

Схемы и схематизация в аналитической деятельности. Словари аналитической 

графики. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в ТРИЗ — теорию решения 

изобретательских задач. М.: Альпина бизнес букс, 2007. 

2. Паклин Н.Б., Орешков В.И., Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: учеб. пособие. 

СПб.: Изд-во «Питер», 2013. 

3. Ракитов А.И., Бондяев Д.А., Романов И.Б. и др. Системный анализ и аналитические 

исследования: руководство для профессиональных аналитиков. М., 2009. – С. 86-114. 

 

 

Тема 9. Представление результатов аналитической деятельности 

 

Домашнее задание к данной теме: Подготовьте презентацию аналитического 

содержания по вашей теме. Презентацию направьте по сети преподавателю и принесите с 

собой на занятие. 

 

Многообразие форм и средств представления результатов аналитической 

деятельности. 

Формы представления результатов аналитической деятельности. Аналитическая 

записка, ее структура. Аналитический доклад, принципы его построения.  

Документальные средства – «транспорты» аналитической информации. 

Аналитический сайт – одно из современных средств доведения аналитической информации 

до пользователей. 

Стили аналитических документов. Разнообразие стилей правовой аналитики. 

Понятие и значение визуализации результатов аналитической деятельности. Средства 

визуализации аналитической информации. 
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Рекомендуемая литература: 

 

1. Клушин О.З. Методика подготовки аналитических документов. Лекция. – М.: 

Академия МВД России. – 1996. 

2. Ракитов А.И., Бондяев Д.А., Романов И.Б. и др. Системный анализ и 

аналитические исследования: руководство для профессиональных аналитиков. 

М., 2009. 

3. Яу, Нейтан. Искусство визуализации в бизнесе. Как представить 

сложную информацию простыми образами. М.: Изд-во Манн, Иванов и Фарбер, 

2013. 
 

 

Тема 10. Аналитическая информация и принятие решений 

 

Домашнее задание к данной теме: Праксеоризируйте вашу тему (составьте по ней 

план практических действий). Разработку направьте по сети преподавателю и принесите с 

собой на занятие. 

 

Проблема принятия решений. Процедуры принятия решений. Лицо, принимающее 

решение. 

Факторы эффективности при принятии управленческих решений. Оценивание 

эффективности принятого решения. 

Значение правовой аналитической информации для принятии решений.  

Способы участия правовых аналитиков в принятии решений. 

Причины и последствия недостаточного использования правовой аналитической 

информации при принятии решений. 

Понятие проекта и проектного мышления. Участие правовых аналитиков в разработке 

и реализации проектов. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Абдикеев Н.М. и др. Когнитивная бизнес-аналитика: учеб. пособие. М.: Инфра-М, 

2011. – С. 9-92. 

2. Долматова Е.А. Роль аналитической функции в принятии управленческих решений 

// Закон и право, 2007, № 6. – С. 91-94. 

3. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и 

организация информационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2004. − Глава V. 

4. Ракитов А.И., Бондяев Д.А., Романов И.Б. и др. Системный анализ и аналитические 

исследования: руководство для профессиональных аналитиков. М., 2009. 
5. Теоретико-методологические основы системных информационно-аналитических 

исследований: Монография. / Под ред. д.ф.н., проф. А.И. Селиванова. М.:  ИПКгосслужбы, 
2004. 

 

Тема 11. Организация информационно-аналитической деятельности 

 

Домашнее задание к данной теме: Разработайте программу деятельности 

аналитической рабочей группы по вашей теме. Документ направьте по сети 

преподавателю и принесите с собой на занятие. 
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Цели и задачи информационно-аналитического обеспечения. Уровни организации 

информационно-аналитической деятельности. 

Организация работы правового аналитика (самоорганизация). Необходимые условия. 

Рабочее место аналитика. 

Организация работы правовой аналитической группы. 

Организация работы правового аналитического подразделения (отдела, 

департамента). 

Особенности организации правового консалтинга. 

Организация правовой аналитической работы на уровне предприятия, организации, 

фирмы. 

Организация правовой аналитической деятельности на уровне отрасли, министерства, 

ведомства, региона. 

Понятие и виды ситуационных центров (ситуационных комнат). Функции 

ситуационных центров. Оборудование и организация работы ситуационного центра. Работа 

правовых аналитиков в ситуационном центре. 

 

(В случае проведения деловой игры тема игры определяется преподавателем). 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-

аналитической работе. М.: Изд-во. «Яуза», 2001. – Глава V. 

2. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и 

организация информационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2004. — Глава III, 

Заключение. 

3. Райков А. Ситуационная комната для поддержки корпоративных решений // 

Открытые системы (Москва), № 11(23), ноябрь 2004. 

4. Ракитов А.И., Бондяев Д.А., Романов И.Б. и др. Системный анализ и аналитические 

исследования: руководство для профессиональных аналитиков. М.,  2009. – С. 175-178. 

 

 

Раздел 3. ПРАКТИКА АНАЛИТИКИ 

 

 

Тема 12. Парламентская аналитика 

 

Домашнее задание к данной теме: Подготовьте заключение на законопроект, 

предложенный вам преподавателем. Заключение направьте по сети преподавателю и 

принесите с собой на занятие. 

 

Задачи информационно-аналитического обеспечения парламентской деятельности. 

Структура и функции информационно-аналитических служб парламента. 

Информационно-аналитическое обеспечение законопроектной деятельности 

парламента.  

Экспертно-аналитическое сопровождение законодательных инициатив. Виды 

экспертиз законопроектов правовая, лингвистическая, антикоррупционная и др. 

Информационно-аналитическое обеспечение международной и внешнеполитической 

деятельности парламента. 

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности депутатов, депутатских 

фракций, комитетов и комиссий. 

Информационно-аналитическое обеспечение работы депутатов с избирателями. 

Парламентские информационные ресурсы. Парламентская библиотека. 
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Парламент и средства массовой информации. Информационная политика парламента. 

Современные методы и технологии парламентской аналитики. 

 

Рекомендованная литература: 

 

1. Котелевская И.В. Парламентская информационно-аналитическая служба // В сб: 

Конституционный строй России. Выпуск второй. Вопросы парламентского права. М., 1995. – 

С. 108-118. 

2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности законодательных 

органов государственной власти // Аналитический вестник. Серия: Государственное 

строительство и конституционные права граждан. Выпуск 20. Часть 1 и 2. М.: Издание 

Государственной Думы, 2004. 

3. Проблемы совершенствования аналитического обеспечения законодательного 

процесса // Аналитический вестник. Серия: Государственное строительство и 

конституционные права граждан. Выпуск 3. М.: Издание Государственной Думы, 2005. 

 

 

Тема 13. Аналитическая деятельность в сфере государственного управления 

 

Домашнее задание к данной теме: Подготовьте аналитическую записку по теме, 

предложенной вам преподавателем. Аналитическую записку направьте по сети 

преподавателю и принесите с собой на занятие.  

 

Задачи правового информационно-аналитического обеспечения в сфере 

государственного управления. Структура и функции правовых информационно-

аналитических служб государственных органов. 

Информационно-аналитическое обеспечение стратегического управления и 

формирования правовой политики государственного органа. 

Мониторинг правовой ситуации в сфере ответственности государственного органа. 

Формы и методы правового мониторинга. 

Информационно-аналитическая поддержка разработки и реализации управленческих 

решений. 

Система информирования граждан о деятельности государственных органов. 

Современные методы и технологии правовой аналитики в деятельности органов 

государственного управления.  

Практика аналитической деятельности за рубежом. Аналитические центры, их 

влияние на формирование внутренней и внешней политики государства.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и 

организация информационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки», 2004. – 

Приложение 1. 

2. Леонов Н.С. Информационно-аналитическая работа в загранучреждениях. М.: Изд. 

МГИМО (У), 1996.  

3. Ракитов А.И., Бондяев Д.А., Романов И.Б. и др. Системный анализ и аналитические 

исследования: руководство для профессиональных аналитиков. М.: 2009. 

4. Яковец Е.Н. Проблемы аналитической работы в оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел. М.: Издательский дом Шумиловой, 2005. 

 

 

Тема 14. Правовая аналитика в бизнесе 
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Домашнее задание к данной теме: Разработайте бизнес-план создания и 

деятельности компании под вашим руководством (профиль деятельности компании не 

ограничивается). Направьте бизнес-план по сети преподавателю и принесите с собой на 

занятие. 

 

Задачи правового информационно-аналитического обеспечения в бизнесе. Структура 

и функции правовых информационно-аналитических служб. 

Правовая культура бизнеса. Участие правовых аналитиков в разработке стратегии и 

правовой политики организации, фирмы. 

Мониторинг правового пространства в сфере деятельности организации, фирмы. 

Разработка управленческих решений и правового механизма их реализации. 

Последствия юридически непроработанных решений. 

Инициация улучшения правовой среды бизнеса. Разработка изменений и дополнений 

в действующее законодательство. 

Лоббирование интересов организации, фирмы в органах государственной власти. 

Лоббирование «белое», «серое» и «черное». 

Правовой консалтинг как разновидность правовой аналитики. 

Современные методы и технологии правовой аналитики в сфере бизнеса. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Абдикеев Н.М. и др. Когнитивная бизнес-аналитика: учеб. пособие. М.: Инфра-М, 

2011. 

2. Кривобокова А. Интернет-бизнес-аналитика — информационная технология нового 

века // Информационно-аналитический электронный журнал «Факт»: http://www.fact.ru/; 

http://bre.ru/risk/11785.html 

3. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: учеб. пособие. 

СПб.: Изд-во «Питер», 2013. 

4. Практическая аналитика в службах безопасности. Хрестоматия. Под общей 

редакцией И.Б.Линдера. М., 2006.  

 

 

Тема 15. Правовая аналитика в сфере гражданского общества 

 

Домашнее задание к данной теме: Составьте аналитический автопортрет, отразив 

в нем свои особенности, достоинства и недостатки как аналитика. Проанализируйте 

изменения, которые произошли с вами в процессе изучения курса «Правовая аналитика». 

Направьте выполненное задание по сети преподавателю и принесите разработку с собой на 

зачет. 

 

Задачи правового информационно-аналитического обеспечения в сфере гражданского 

общества. Формы участия юристов-аналитиков в деятельности организаций гражданского 

общества. 

Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности Общественной 

палаты Российской Федерации, деятельности региональных общественных палат. 

Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности политических 

партий. Роль правовых аналитиков в избирательных процедурах. 

Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности профсоюзов. 

Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности правозащитных 

организаций. 

Правовая аналитика в деятельности СМИ. Публичная правовая аналитика. 

http://www.fact.ru/www/arhiv9s16.htm
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Технология аналитического портрета. 

Современные методы и технологии правовой аналитики в деятельности организаций 

гражданского общества. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Иванов Д.Ю. Формирование политической аналитики негосударственных 

аналитических центров в современной России. Дисс… канд. полит. наук. СПб., 2013. 

2. Сляднева Н.А. Современный человек в виртуальном мире: проблема 

информационно-аналитической культуры личности // Электронный журнал «Факт»: 

http://www.fact.ru/www/arhiv9s12.htm 

3. Технологии работы правозащитных организаций. Практическое пособие. Под ред. 

А.Буркова и др. [Б.м.], 2012. 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

 

В преподавании факультатива «Правовая аналитика» используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий – деловые и ролевые игры, разбор практических 

задач и кейсов, психологические и иные тренинги.  

По курсу «Правовая аналитика» предполагается проведение деловой игры – 

мозгового штурма. Методика проведения мозгового штурма выглядит следующим образом: 

1. Ставится проблема, которую необходимо решить. Все члены «штурма» 

поощряются к высказыванию любых идей и решений, которые придут в голову, какими бы 

абсурдными или нелепыми они ни казались. 

2. Высказанные идеи регистрируются на бумаге, на доске или посредством 

видеозаписи или аудиозаписи. 

3. Предлагаемые решения и идеи не оцениваются до тех пор, пока не иссякли все 

предложения. Участники игры должны быть уверены, что ни одно предложение не будет 

оцениваться или отбрасываться в процессе «штурма». 

4. В последующем анализе и разборе выявляются наиболее перспективные идеи и 

предложения. 

5. Поощряется дальнейшая разработка чьей-либо идеи другими участниками 

заседания. 

При наличии технических и временных возможностей, мозговой штурм может быть 

проведен и в более сложном варианте: обратный штурм (ищутся недостатки уже принятого 

решения или нормы: выявление недостатков позволяет внести предложения по их 

совершенствованию), индивидуальный мозговой штурм (участники работают по 

отдельности, затем собираются вместе родившиеся идеи), парный, двухстадийный (два этапа 

по полтора часа, в перерыве ведется свободное обсуждение проблемы), системный 

(проблема делится на взаимосвязанные части, которые «штурмуются» по отдельности), 

поэтапный (последовательно штурмуются постановка задачи, предлагаемые решения, 

оформление идей в документы, проблемы продвижения и принятия документов). Одна из 

популярных разновидностей «Мозгового штурма» - «Конференция идей», когда участники 

расходятся для индивидуальной или групповой работы, а затем собираются вместе для 

обсуждения полученных идей, вновь расходятся, вновь собираются – и так происходит, пока 

не будет достигнут значимый результат. 

По темам курса «Правовая аналитика» подготовлено учебное пособие, содержащее 

планы занятий по каждой теме, задания для слушателей, рисунки и схемы, а также 

полнотекстовые материалы − короче, все, что необходимо для полноценного и глубокого 

освоения курса.  
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По курсу «Правовая аналитика» предусмотрены разнообразные домашние задания, 

задачи и упражнения. Выполненные задания направляются преподавателю по электронной 

почте и затем используются при обсуждении темы на семинарском (практическом) занятии. 

На первом занятии из числа слушателей факультатива образуется аналитическая 

рабочая группа. На этом примере отрабатывается технология работы аналитической группы 

в дистанционном режиме. Часть поручений и рабочей информации высылается членам 

группы на рабочий электронный адрес. Выполненные слушателями задания также 

принимаются по электронной почте. 

 

 

9. Методические рекомендации преподавателю 

 

 

Рекомендации по проведению игр и тренингов даны в учебно-методическом пособии 

для преподавателей – «Игропрактикуме» (М.: Изд-во «Норма», 2015).  

 

 

 

10. Методические указания студентам 

 

 

Методические указания студентам, включая рекомендуемый режим и характер 

учебной работы, особенности выполнения самостоятельной работы, методику подготовки к 

зачету и др. – даются в учебном пособии по курсу «Правовая аналитика» (М.: Изд-во 

«Норма», 2015). 

 

 

11. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

 

Темы докладов и эссе 

 

Тема занятия Темы докладов Докладчик 

Тема 1. 

Понятие и виды аналитики  

Русская аналитическая школа, ее 

отличительные черты и традиции 

 

Тема 2. 

Понятие и функции методологии в 

аналитической деятельности 

 

Социология и статистика в 

аналитической деятельности 

 

Тема 3. 

Целеполагание в аналитической 

деятельности 

 

Самоопределение в аналитической 

деятельности 

 

Тема 4. Понятие и виды деловых игр  
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Игровое моделирование в 

аналитической деятельности 

 

Тема 5. 

Понятие и основные стадии 

(элементы) аналитического цикла 

 

Особенности аналитического цикла 

в разных видах аналитических работ 

 

Тема 6. 

Интернет и электронные базы 

данных как источники 

аналитической информации 

 

Способы хранения аналитической 

информации. Архив аналитика. 
 

Тема 7. 

Методы активизации мышления в 

процессе анализа полученных 

данных 

 

Проблематизация аналитической 

задачи 

 

Тема 8. 

Стадии процесса концептуализации  

Схемы и схематизация в 

аналитической деятельности 

 

Тема 9. 

Формы представления 

аналитических данных 
 

Средства визуализации 

аналитической информации 

 

Тема 10. 

Теория принятия решений. 

Концепции и подходы 

 

Аналитическое сопровождение в 

системе принятия решений 
 

Тема 11. 

Понятие, виды и функции 

ситуационных центров 

 

Аналитическая группа. Образование 

и организация работы. 

 

Тема 12. 

Правовая аналитика в 

законотворческой деятельности. 

 

Информационно-правовое 

обеспечение деятельности депутата. 

 

Тема 13. Правовое информационно-  
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аналитическое обеспечение органа 

государственного управления. 

Аналитические центры и практика 

их деятельности за рубежом 

 

Тема 14. 

Роль правовой аналитики в бизнесе  

Правовой консалтинг.  

Тема 15. 

Правовой аналитик в избирательном 

процессе 

 

Информационно-правовая 

поддержка деятельности 

правозащитной организации. 

 

 

 

Темы индивидуальных работ 

 

 

Слушателям факультатива предлагается нижеследующий список тем индивидуальных 

работ, нацеленный на дальнейшее развитие и углубление проблематики правовой аналитики 

и применение идей и методов правовой аналитики в различных сферах практической 

деятельности. 

 

Развитие правовой аналитики 

 

Правовая аналитика как междисциплинарная область знания: понятие и содержание. 

Правовая аналитика как учебная дисциплина: понятие, содержание и место в системе 

юридического образования. 

Русская аналитическая школа: понятие, отличительные особенности и развитие. 

Научные основы правовой аналитики (можно конкретизировать: философия, история, 

гуманитарные науки, естественные науки и т.д.). 

Методы правовой аналитики. 

Методология правовой аналитики. 

Методы социологии и статистики в правовой аналитике. 

Прогнозирование в правовой аналитике. 

Системный анализ как методологическое ядро правовой аналитики. 

Идеи и подходы синергетики в правовой аналитике. 

Применение идей и подходов Г.П. Щедровицкого в правовой аналитике. 

Схемы и схематизация в правовой аналитике. 

Проблемы и проблематизация в правовой аналитике. 

Цели и целеполагание в правовой аналитике. 

Визуализация в правовой аналитике. 

Самоопределение правового аналитика. 

Концепции и концепты в правовой аналитике. 

Компьютерные технологии в правовой аналитике. 

Искусственный интеллект в правовой аналитике. 

Экспертные системы в правовой аналитике. 

Использование коммерческих (открытых) баз данных в правовой аналитике. 

Использование служебных (закрытых) баз данных в правовой аналитике. 
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Интернет как источник информации в правовой аналитике. 

Реестры и кадастры как источники информации в правовой аналитике. 

Теория и методология правового реестра (кадастра). 

Система и организация архива правовой аналитики. 

Правовой мониторинг в правовой аналитике. 

Отбор, подготовка и повышение квалификации экспертов-юристов в информационно-

аналитических структурах. 

 

Применение правовой аналитики: 

 

Правовая аналитика в законотворческой деятельности (варианты: в деятельности 

исполнительных органов государственной власти, в деятельности министерств и ведомств, в 

деятельности прокуратуры, в деятельности судов, в деятельности органов внутренних дел, в 

деятельности органов исполнения наказаний, в деятельности политических партий, в 

деятельности общественных организаций, в деятельности адвокатуры, в деятельности 

органов муниципального управления и т.д.). 

Аналитическое сопровождение разработки нормативных правовых актов (варианты: 

разработки и принятия правовых решений, административных решений, судебных решений, 

приоритетных национальных проектов, научно-технических и инновационных проектов и 

т.д.). 

Аналитические подходы к оценке эффективности нормативных правовых актов 

(варианты: административных решений, судебных решений, правоприменительных актов и 

др.). 

Деятельность правового аналитика в законодательном органе государственной власти 

(варианты: исполнительном органе государственной власти, федеральном правительстве, 

правительстве субъекта Российской Федерации, органе местного самоуправления, 

министерстве или ведомстве, общественной организации, политической партии, органе 

СМИ, на предприятии, в организации, фирме и т.д.). 

Организация правового информационно-аналитического обеспечения на предприятии 

(в организации, фирме, общественной организации, органе государственного управления, 

органе местного самоуправления и т.д.). 

Организация информационно-аналитической службы парламента (варианты: 

правительства, администрации президента, министерства или ведомства, правительства 

субъекта Российской Федерации, общественной организации, политической партии, СМИ и 

т.д.). 

Правовые аналитические подходы в борьбе с коррупцией (варианты: бюрократизмом, 

преступностью, наркоманией, преступностью несовершеннолетних, пьянством, 

табакокурением и т.д.). 

Аналитические центры, их влияние на формирование правовой политики в России 

(варианты: за рубежом, правовой политики в конкретной сфере деятельности, например, 

экономической, энергетической, экологической, оборонной и т.д.). 

Метод ситуационной комнаты в мониторинге развивающихся ситуаций и принятии 

оперативных управленческих правовых решений. 

Роль правового аналитика в деятельности ситуационного центра. 

Современные формы и методы правового информационно-аналитического 

обеспечения. 

Правовая аналитика в системе «Электронного правительства»: российский и 

зарубежный опыт. 

Аналитическое обеспечение управления рисками, конфликтными и кризисными 

ситуациями. 

Мониторинг правовой среды как направление научного и экспертно-аналитического 

обеспечения государственного управления. 
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Информационная безопасность, конкурентная разведка и другие специальные виды 

информационного обеспечения стратегического управления и проектирования.  

Развитие информационно-технического обеспечения в управлении государством, 

регионами, отраслями и хозяйствующими субъектами. 

Техника и средства ситуационного анализа. 

Экспертно-аналитические аспекты информационного противоборства: идеология и 

технологии. 

Организация взаимодействия научно-экспертного сообщества и лиц, принимающих 

стратегические решения; 

Государственные и отраслевые информационные ресурсы единой инфраструктуры 

научной и экспертно-аналитической деятельности.  

 

 

12. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

 

1. Понятие аналитики. Аналитика как функция мышления, как деятельность, как 

профессия и как социальный институт.  

2. Виды аналитики. Отличительные черты и особенности правовой аналитики. 

3. Аналитика и наука: общие черты и различия. 

4. Русская аналитическая школа, ее отличительные черты и традиции. 

5. Цели и задачи курса «Правовая аналитика».  

6. Понятие и функции методологии в аналитической деятельности.  

7. Философия, логика, семиотика как основа аналитической деятельности. 

8. Аналитика и естественнонаучное знание. 

9. Теоретические основы системного анализа как методологическое ядро современной 

аналитики. Использование в аналитике идей синергетики. 

10. Гуманитарные науки. Социология и статистика в аналитической деятельности. 

11. Использование данных теории государства и права, отраслевых и прикладных 

юридических наук в аналитических исследованиях. 

12. Понятие цели, виды целей.  

13. Понятие и способы целеполагания. Целеполагание в организационных системах.  

14. Понятие самоопределения. Пространство (рамка) самоопределения. Самоопределение 

в аналитической деятельности. 

15. Понятие игры. Виды игр. Использование игр в аналитической деятельности.  

16. Аналитическая надстройка, ее основные элементы. Аналитические надстройки: 

адекватная, избыточная, недостаточная. 

17. Аналитический цикл как общая абстрактная модель аналитического исследования. 

Особенности аналитических циклов в конкретных видах юридической деятельности. 

18. Диагностика в сфере правовой аналитики. 

19. Понятие источника информации, виды (классификации) источников информации. 

20. Способы и методы получения информации. Социологические методы получения 

правовой информации.  

21. Интернет и базы данных как источники информации. Приемы и технологии 

эффективного поиска информации в интернете. 

22. Правовой мониторинг. Понятие, методика и техника правового мониторинга. 

23. Правовые и этические ограничения в деятельности по сбору правовой информации. 

24. Первичная обработка и хранение полученных данных. Современные методы и 

технологии накопления и организации данных. 

25. Личный архив юриста-аналитика, его система и порядок ведения. 

26. Цели и принципы анализа собранной информации.  

27. Методы анализа информации, их система. 
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28. Методы формального анализа информации (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

логический анализ и др.). 

29. Историко-генетический метод анализа информации. 

30. Анализ причинно-следственных и иных связей. 

31. Моделирование как метод анализа информации. 

32. Сценирование как метод анализа информации. 

33. Качественные и количественные методы анализа документов. 

34. Методы анализа нормативно-правовых и правоприменительных документов. 

35. Компьютерный анализ информации: возможности и ограничения. 

36. Этапы аналитического процесса.  

37. Понятие и содержание проблематизации как одного из этапов аналитического 

процесса. 

38. Содержание аналитического документа, его необходимые элементы. Подходы к 

формированию содержания аналитических документов. 

39. Понятия концепта, концептуальной схемы, концепции и концептуализации. 

40. Стадии процесса концептуализации: идентификация, категоризация, теоретизация, 

праксеоризация. 

41. Схемы и схематизация в аналитической деятельности. Словари аналитической 

графики. 

42. Многообразие форм и средств представления результатов аналитической 

деятельности. 

43. Формы представления результатов аналитической деятельности. Аналитическая 

записка, ее структура. Аналитический доклад, принципы его построения.  

44. Документальные средства – «транспорты» аналитической информации. 

Аналитический сайт – одно из современных средств доведения аналитической 

информации до пользователей. 

45. Стили аналитических документов. Разнообразие стилей правовой аналитики. 

46. Понятие и значение визуализации результатов аналитической деятельности. Средства 

визуализации аналитической информации. 

47. Значение правовой аналитической информации для принятии решений. Способы 

участия правовых аналитиков в принятии решений. 

48. Причины и последствия недостаточного использования правовой аналитической 

информации при принятии решений. 

49. Понятие проекта и проектного мышления. Участие правовых аналитиков в разработке 

и реализации проектов. 

50. Цели и задачи информационно-аналитического обеспечения. Уровни организации 

информационно-аналитической деятельности. 

51. Организация работы правового аналитика (самоорганизация). Рабочее место 

аналитика. 

52. Организация работы правовой аналитической группы. 

53. Организация работы правового аналитического подразделения (отдела, 

департамента). 

54. Особенности организации правового консалтинга. 

55. Организация правовой аналитической работы на уровне предприятия, организации, 

фирмы. 

56. Понятие и виды ситуационных центров (ситуационных комнат). Работа правовых 

аналитиков в ситуационном центре. 

57. Задачи информационно-аналитического обеспечения парламентской деятельности. 

Структура и функции информационно-аналитических служб парламента. 

58. Информационно-аналитическое обеспечение законопроектной деятельности 

парламента.  
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59. Экспертно-аналитическое сопровождение законодательных инициатив. Виды 

экспертиз законопроектов. 

60. Правовая экспертиза в законодательном процессе. 

61. Лингвистическая экспертиза в законодательном процессе. 

62. Антикоррупционная экспертиза в законодательном процессе. 

63. Информационно-аналитическое обеспечение международной и внешнеполитической 

деятельности парламента. 

64. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности депутатов, депутатских 

фракций, комитетов и комиссий.  

65. Информационно-аналитическое обеспечение работы депутатов с избирателями. 

66. Парламентские информационные ресурсы. Парламентская библиотека. 

67. Парламент и средства массовой информации. Информационная политика парламента. 

68. Современные методы и технологии парламентской аналитики. 

69. Задачи правового информационно-аналитического обеспечения в сфере 

государственного управления. Структура и функции правовых информационно-

аналитических служб государственных органов. 

70. Информационно-аналитическое обеспечение стратегического управления и 

формирования правовой политики государственного органа. 

71. Мониторинг правовой ситуации в сфере ответственности государственного органа. 

Формы и методы правового мониторинга. 

72. Информационно-аналитическая поддержка разработки и реализации управленческих 

решений. 

73. Система информирования граждан о деятельности государственных органов. 

74. Современные методы и технологии правовой аналитики в деятельности органов 

государственного управления.  

75. Практика аналитической деятельности за рубежом. Аналитические центры, их 

влияние на формирование внутренней и внешней политики государства.  

76. Задачи правового информационно-аналитического обеспечения в бизнесе. Структура 

и функции правовых информационно-аналитических служб. 

77. Правовая культура бизнеса. Участие правовых аналитиков в разработке стратегии и 

правовой политики организации, фирмы. 

78. Мониторинг правового пространства в сфере деятельности организации, фирмы. 

79. Разработка управленческих решений в сфере бизнеса и правового механизма их 

реализации. Последствия принятия юридически непроработанных решений. 

80. Инициация улучшения правовой среды бизнеса. Разработка изменений и дополнений 

в действующее законодательство. 

81. Лоббирование интересов организации, фирмы в органах государственной власти. 

Лоббирование «белое», «серое» и «черное». 

82. Правовой консалтинг как разновидность правовой аналитики. 

83. Современные методы и технологии правовой аналитики в сфере бизнеса. 

84. Задачи правового информационно-аналитического обеспечения в сфере гражданского 

общества. Формы участия юристов-аналитиков в деятельности организаций 

гражданского общества. 

85. Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности Общественной 

палаты Российской Федерации, деятельности региональных общественных палат. 

86. Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности политических 

партий. Роль правовых аналитиков в избирательных процедурах. 

87. Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности профсоюзов. 

88. Правовая информационно-аналитическая поддержка деятельности правозащитных 

организаций. 

89. Правовая аналитика в деятельности СМИ. Публичная правовая аналитика. 

Технология аналитического портрета. 
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90. Современные методы и технологии правовой аналитики в деятельности организаций 

гражданского общества. 

 

 

13. Порядок формирования оценки по дисциплине 

 

 

Оценка по дисциплине «Правовая аналитика» выставляется по нижеследующей 

формуле: 

 

 
Где: 

А – накопленная оценка за участие в занятиях; 

В – оценка за устный ответ на зачете; 

С – итоговая (результирующая) оценка. 

 

Преподаватель оценивает работу слушателей факультатива на семинарских занятиях, 

учитывая в том числе: посещаемость занятий, участие в обсуждении темы, активность в 

деловых играх, правильность решения задач и др. Оценки за работу на семинарских занятиях 

фиксируются в карточке-визитке. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу слушателей факультатива, 

учитывая в том числе: своевременность и правильность выполнения заданий, полноту 

освещения темы, степень самостоятельности и творчества, использование теоретических 

знаний и норм действующего законодательства, соблюдение стандартов цитирования и 

оформления письменной работы и др. Оценки за самостоятельную работу фиксируются в 

карточке-визитке. 

Итоговая (результирующая) оценка по дисциплине определяется с учетом оценки, 

полученной на зачете. Зачет проводится в устной форме. Оценка за зачет выставляется по 10-

балльной шкале и вносится в итоговую ведомость. Неудовлетворительная оценка, 

полученная слушателем факультатива, не является академической задолженностью. 

 

 

14. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

Базовые учебные пособия 

 

Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организация 

информационно-аналитической работы. М.: Изд-во «Русаки». 2004.  

Курносов Ю.В. Аналитика как интеллектуальное оружие. М.: Изд-во «Русаки». 2012.  

Ракитов А.И., Бондяев Д.А., Романов И.Б. и др. Системный анализ и аналитические 

исследования: руководство для профессиональных аналитиков. М., 2009.  

 

Монографии и статьи 

 

Абдикеев Н.М. и др. Когнитивная бизнес-аналитика: учеб. пособие. М.: Инфра-М, 2011. 

Акофф Р. Искусство решения проблем. М.: 1982.  

Алыпшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. М.: Изд-во «Московский рабочий». 1971.  

Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. М., 1976.  

Аналитическая деятельность в госучреждениях. // Открытая политика. 1997. № 11. 
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Анисимов О.С. Стратегическое управление и государственное мышление. М., 2006. 

Банковский аналитик: учебно-метод. пособие. Ставрополь, 2008. 

Белов В.С. Информационно-аналитические системы. Основы проектирования и применения. 

М., 2004.  

Бенерджи Р. Теория решения задач. Подход к созданию искусственного интеллекта. Пер. с 

англ. М.: Мир. 1972.  

Березовский В.Н. и др. Механизмы власти. 10 лет политической аналитики. М.: Изд-во 

«Алгоритм», 2002. 

Берталанфи Л., фон. Системные исследования. М., 1969.  

Блауберг И.Б., Юдин Э.Г. Системный подход в социальном познании. Исторический 
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Богданов А.А. Тектология (Всеобщая организационная наука). В 2-х кн. М.: Экономика. 1989. 

351 с. 

Борисов А.Н., Алексеев А.В., Меркурьева Г.В. и др. Обработка нечеткой информации в 
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15. Программные средства 

 

 

Для успешного освоения дисциплины студенты используют следующие программные 

средства: 

 Пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, 

Project, Visio) и другие.  

 Правовые базы данных "Консультант Плюс", "Гарант", "Кодекс". 

 Корпоративный сайт НИУ ВШЭ и корпоративную электронную почту. 

 Информационно-образовательную среда LMS (версия eFront). 
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16. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью информационно-

образовательной среды LMS (версия eFfont, разработка фирмы «Эпигнозис», США). 

 

 

17. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

В преподавании теории государства и права используется проводной и беспроводной 

доступ в интернет, компьютерная и множительная техника, компьютерные проекторы (при 

проведении лекций и семинарских занятий), подсобные материалы для проведения деловых 

игр, карты тестирования и др. 

 

 


