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Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"  

Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар  

 для направления 40.03.01 Юриспруденция подготовки бакалавра  

 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 40.03.01 Юриспруденция подготовки 

бакалавров, в том числе для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

26.12.2014 г. № 10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Юриспруденция» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Юриспруденция», утвержденным в 2015 г.  

2 Цели освоения дисциплины 
Научно-исследовательский семинар является формой научно-исследовательской 

деятельности и направлен на развитие у студентов компетенций по проведению научной 

работы в области юриспруденции, поиску и работе с источниками, планированию 

исследовательской деятельности, использованию общих и специальных методов 

исследования, структурированию и оформлению научных текстов, представлению 

результатов научной работы  в письменной и устной форме, а также участию в научной 

дискуссии. 

Целями освоения научно-исследовательского семинара являются: 

 сформировать представление о разнообразных видах и формах 

исследовательской деятельности в области юриспруденции; 

 раскрыть содержание и отличительные особенности видов и форм 

исследовательской деятельности студентов; 

 сформировать способность планирования исследовательской деятельности; 

 сформировать навыки написания научных текстов; 

 сформировать аналитический и толерантный тип научного мышления; 

 развить творческие способности; навыки коммуникации, дискуссионной, 

проектной и командной работы; 

 более глубокое в сравнении с общими курсами изучение проблем правового 

регулирования гражданско-правовых отношений; 

 научить основам самостоятельного выявления научных проблем, а также 

описания способов и предложений по их решению. 

3 Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные виды и формы исследовательской деятельности; 

основные принципы проведения научно-исследовательской работы; 

 структуру и логику научной работы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Уметь: 

планировать исследовательскую деятельность; 

анализировать   правовые   источники   и   научную   литературу   в   

рамках выбранной темы научного исследования; 

 выбирать проблему для исследования, формулировать тему, цель и задачи 

исследования, определять предмет и объект исследования,  находить 

необходимую информацию, выбирать соответствующий ей и 

поставленной цели метод анализа, подбирать и реферировать научную 

литературу (в том числе на английском языке) по теме исследования. 

Иметь навыки: 

применения юридической терминологии; 

использования общих и специальных методов исследования; 

структурирования и оформления научных текстов; 

представления результатов научной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенц

ия 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форм

ирова

ния 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенции 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессион

альной 

области 

УК- 2 РБ 

СД 

 

Демонстрирует 

способность 

самостоятельно 

определять 

формирующиеся 

дефициты знаний, 

показывает умение 

формулировать проблемы 

и выбирать правовые 

источники информации,  

необходимые для 

решения этих проблем. 

Конспектирование  

при работе с 

правовыми 

источниками. 

Оценка за 

выполнение 

домашних 

аданий. 

Способен 

работать с 

информацие

й: находить, 

оценивать и 

использоват

ь 

информаци

ю из 

различных 

источников, 

необходиму

ю для 

решения 

научных и 

УК-5 РБ 

СД 

Осуществляет 

эффективный поиск и 

верификацию источников 

в профессиональной 

деятельности. 

Переформулирует 

понятия, соотносит 

доктринальные и 

нормативные аспекты. 

Демонстрирует умение 

оценивать и  отбирать 

наиболее важную 

информацию, 

 

Выполнение заданий 

по поиску, анализу, 

отбору, обобщению 

информации из 

различных правовых 

источников. 

 

Оценка за 

решение 

практическог

о задания. 
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Компетенц

ия 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форм

ирова

ния 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенции 

профессион

альных 

задач (в том 

числе на 

основе 

системного 

подхода) 

максимально полезную 

для решения 

поставленных задач при 

выполнении заданий в 

группах. 

Способен 

вести 

исследовате

льскую 

деятельност

ь, включая 

анализ 

проблем, 

постановку 

целей и 

задач, 

выделение 

объекта и 

предмета 

исследован

ия, выбор 

способа и 

методов 

исследован

ия, а также 

оценку его 

качества 

УК-6 РБ 

СД 

Осуществляет 

квалификацию 

юридических вопросов, 

использует различные 

методы научного 

познания, оценивает  их 

эффективность. 

Выдвигает гипотезу, 

прогнозирует результаты 

исследования, доказывать 

свою позицию. 

 

Семинары в 

диалоговом режиме; 

групповые дискуссии. 

 

Оценка за 

публичные 

дискуссионн

ые 

выступления. 

Способен 

квалифицир

овать 

юридически

е факты и 

применять к 

ним 

действующ

ие нормы 

права 

ПК-1 РБ 

СД 

Формулирует 

определения понятий 

гражданского права. 

Определяет значимые 

юридические факты. 

Осуществляет поиск 

необходимой правовой 

нормы. Интерпретирует и 

выявляет ее смысл. 

Обосновывает смысл 

правовой нормы  в 

конкретной ситуации. 

Подготовка и 

выступление с 

докладом на занятии-

дискуссии. 

Оценки за 

публичные 

выступления 

на семинарах 

с 

использовани

ем 

презентаций.  
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Компетенц

ия 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форм

ирова

ния 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенции 

Способен 

искать, 

анализирова

ть и 

обрабатыва

ть 

юридически 

значимую 

информаци

ю 

посредство

м 

использова

ния 

формально-

юридическо

го, 

сравнительн

о-правового 

и иных 

специальны

х методов 

познания 

ПК-2 РБ 

СД 

Осуществляет 

эффективный поиск и 

верификацию источников 

в исследовательской 

деятельности. Определяет 

проблемы, соотносит 

полученную информацию 

с правовой реальностью. 

Самостоятельная 

работа студента: 

чтение и анализ 

дополнительной 

литературы. Решение 

практических задач в 

области гражданского 

права. 

Оценка за 

решения 

практических 

задач. 

Персонифици

рованная 

оценка 

работы в 

группе на 

семинаре. 

Способен 

проводить 

аналитическ

ие 

исследован

ия в 

области 

права 

ПК-13 РБ 

СД 

МЦ 

 

Определяет основные 

правовые понятия, 

приводит классификацию 

их видов, исходя из 

различных оснований, 

распознает и объясняет 

системные и 

межсистемные связи, 

обосновывает свою 

позицию, интерпретируя 

материалы 

правотворческой и 

правоприменительной 

практик, владеет базовой 

юридической 

терминологией, 

оценивает социальную 

значимость правовых 

явлений и процессов, 

определяет правовые 

проблемы, предлагает 

пути их решения и 

 

Проблемное чтение 

лекций, 

предполагающее 

активное участие 

студентов в работе. 

Самостоятельная 

работа студента: 

рефлексия лекционных 

материалов, чтение и 

анализ 

дополнительной 

литературы. 

Анализ изучаемых 

научных правовых 

источников. 

 

Оценка за 

домашнее 

задание. 

Оценка за 

микроэссе. 

Оценка за 

публичные 

дискуссионн

ые 

выступления. 
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Компетенц

ия 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форм

ирова

ния 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенции 

прогнозирует 

потенциальные 

последствия. 

Способен 

анализирова

ть 

мировоззре

нческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящ

ие в 

обществе, 

на основе 

понимания 

общечелове

ческких, 

гуманистич

еских 

ценностей и 

их значения 

для 

сохранения 

и развития 

современно

й 

цивилизаци

и 

ПК-18 РБ 

СД 

МЦ 

 

Понимает взаимосвязь 

правовых явлений с 

социально-значимыми 

процессами в 

современном обществе и 

государстве.  

Понимает место и роль 

правовых знаний в 

структуре мировоззрения. 

Умеет применять 

научный аппарат для 

анализа проблем 

современной правовой 

науки. 

 

 

Проблемное чтение 

лекций, 

предполагающее 

активное участие 

студентов в работе; 

использование 

межпредметных 

связей. 

Оценка за 

микроэссе. 

Оценка за 

публичные 

дискуссионн

ые 

выступления.. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Научно-исследовательский семинар   относится к блоку «Практики, проектная и 

исследовательская работа». 

Для освоения научно-исследовательского семинара на 1 курсе студенты используют 

знания, умения, навыки, формируемые при изучении следующих дисциплин школьного 

курса: История, Обществознание. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

 исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

 обладать умением анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
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 обладать навыками работы с информацией, знать способы ее получения из 

различных источников для решения профессиональных и социальных задач; 

 владеть культурой критического мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 понимать движущие силы и закономерности государственно-правового развития, 

место и роль своей страны в этом процессе; 

 уметь правильно толковать различные правовые акты; 

 уметь анализировать научную литературу и правовые источники. 

 

Освоение научно-исследовательского семинара  является необходимой базой для 

последующего использования различных видов и форм научно-исследовательской 

деятельности в рамках следующих дисциплин: 

1. Теория государства и права; 

2. История государства и права России; 

3. История государства и права зарубежных стран; 

4. Конституционное право РФ; 

5. Конституционное право зарубежных стран. 

 

Для освоения научно-исследовательского семинара на 2 курсе студенты 

используют знания, умения, навыки, формируемые при изучении следующих 

дисциплин 1 курса: 

1. Теория государства и права 

2. История государства и права России 

3. История государства и права зарубежных стран; 

4. Конституционное право; 

5. Конституционное право зарубежных стран; 

  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 осознавать социальную значимость своей  будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

 исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

 обладать умением анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 обладать  навыками  работы  с  информацией,  знать  способы  ее  получения  из 

различных источников для решения профессиональных и социальных задач; 

 владеть культурой критического мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 понимать движущие силы и закономерности государственно-правового развития, 

место и роль своей страны в этом процессе; 

 уметь правильно толковать различные правовые акты; 

 уметь анализировать научную литературу и правовые источники. 

Освоение научно-исследовательского семинара является необходимой базой для 

последующего использования различных видов и форм научно-исследовательской 

деятельности в рамках подготовки ВКР и изучения следующих дисциплин: 

Гражданское право; Предпринимательское право; Корпоративное право. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 
 1 курс (1 год изучения)  

«Актуальные проблемы структурирования исследовательской деятельности» 

№ 

темы 

п/п 

Наименование 

Раздела, темы 

Всего 

часов 

Контактная работа 

 

 

Сам.работа 

Лекции Семинары 
 

 Раздел I.  Общая часть     

1. 
Введение в исследовательскую 

деятельность 
4 

 

 
2 2 

 
Раздел II. Эссе, как вид научно-

исследовательской деятельности 
 

 
  

2. Понятие, структура эссе 6  2 4 

3. Стиль написания эссе 10  4 6 

 

 Раздел III. Реферат, как вид 

научно-исследовательской 

деятельности 
 

 

  

4. Понятие, структура реферата 6  2 4 

5. 
Научный стиль написания реферата 

8 
 

2 6 

 
Раздел IV. Методология научного 

исследования  

 

  

6. Понятие и виды научных методов 8  4 4 

7. 

Практика применения философских, 

общенаучных и специальных методов 

исследования 

8 

 

4 4 

 
Раздел VI. Курсовая работа, как 

вид научного исследования  

 

  

8. Структура курсовой работы 8  4 4 

9. Особенности научного текста 6  2 4 

 
Раздел VII. Формы научно-

исследовательской деятельности  

 
 

 

10. 

Структура и содержание конкурсной 

работы, тезисов научной статьи, 

научной статьи 

6 

 

2 4 

11. Научный доклад, диспут 6  2 4 

 Всего  76  30 46 

 

 2 курс (2 год изучения)  

«Актуальные проблемы гражданского права» 

 
 

№ 

темы 

п/п 

Наименование Раздела, темы 
Всего 

часов 

в том числе 

Контактная работа Сам.работа 

Лекции Семинары  

 Раздел I.  Юридическая наука в 

системе научного знания 

    

1. 
Юридическая наука как область 

знания 
4 

 
2 2 
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№ 

темы 

п/п 

Наименование Раздела, темы 
Всего 

часов 

в том числе 

Контактная работа Сам.работа 

Лекции Семинары  

2. 
Понятие, структура и виды правовых 

исследований 
4 

 
2 2 

3. 
Понятие и виды новизны 

юридических исследований 
6 

 
2 4 

 Раздел  II.  Принципы, фикции и 

презумпции в гражданском праве 

    

4.  Принцип справедливости в 

гражданском праве 

 

5  2 3 

5. Принципы добросовестности и 

разумности в гражданском праве 
5  2 3 

6. 
Презумпции и фикции в гражданском 

праве 
5 

 
2 3 

 Раздел III. Оценочные 

понятия в гражданском праве 

    

7. Понятие, содержание  и виды 

оценочных понятий 

5  2 3 

 

8. 

Практика применения 

оценочных понятий 
 

5 

  

 
 

5 

 Раздел IV. Толкование судами 

норм права: сущность и 

необходимость 

    

9. Понятие, виды и способы толкования 5   5 

10. Толкование судами права и судебное 

правотворчество 

5  2 3 

 Раздел V. Теоретические и 

материально-правовые основы 

защиты гражданских прав  

    

 

11. 

Проблема выбора способа защиты 

гражданских прав 
 

5 

  

2 
 

3 

 Раздел VI. Развитие гражданского 

права под влиянием современных 

информационных технологий 

    

12. Интернет вещей и охрана 

интеллектуальной собственности 

5  2 3 

13. Правовая природа виртуальных 

объектов 

5  2 3 

14. Гражданско-правовая 

ответственность посредника-

агрегатора 

5  2 3 
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№ 

темы 

п/п 

Наименование Раздела, темы 
Всего 

часов 

в том числе 

Контактная работа Сам.работа 

Лекции Семинары  

 Раздел VII. Политика и догматика 

гражданского права 

    

15. Политика и догматика гражданского 

права 

7  2 5 

 Всего часов 76  26 50 

6 Формы контроля знаний студентов 

1 курс (1 год изучения) 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4  

Итоговый Экзамен    * Результирующая оценка определяется по 

накопленной за  семинары 2-4 модулей 

 

2 курс (2 год  изучения)  
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4  

Итоговый Экзамен    * Результирующая оценка определяется по 

накопленной за  семинары 3-4 модулей 

7 Критерии оценки знаний, навыков.  
При осуществлении текущего контроля знаний учитывается: 

 

Критерии оценки за устный ответ на семинарах: 

 

Оценка 

/ баллы 

Критерии 

10 Логически, фактически, терминологически, лексически грамотно 

сформулированный ответ. Продемонстрировано понимание рамок вопроса. Дан 

правильный и точный ответ. 

Даны ссылки на первоисточники – монографии, статьи, нормативно-правовые 

акты, акты применения права. Освещены различные подходы к решению спорных 

вопросов. Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам. Ответ 

отличает безупречное знание теории и практики дисциплины. 

9 Логически, фактически, терминологически, лексически грамотно 

сформулированный ответ. Дан правильный и точный ответ. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии, статьи, нормативно-правовые акты, акты 

применения права. Показано знакомство с различными подходами к решению 

спорных вопросов. Продемонстрировано безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание понятий. 
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8 Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. Продемонстрировано безупречное 

знание базовой терминологии, умение раскрыть содержание понятий. 

7 Вопрос раскрыт полно и правильно. Продемонстрировано безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть содержание понятий. При изложении 

ответа имеются незначительные логические и / или фактические ошибки. 

6 Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. Базовые знания на хорошем 

уровне. При изложении ответа имеются незначительные логические и / или 

фактические ошибки. 

5 Вопрос раскрыт в целом правильно, но не полностью. Базовые знания на среднем 

уровне. При изложении ответа имеются значительные логические и / или 

фактические ошибки. 

4 Вопрос раскрыт в целом правильно, но не полностью. Базовые знания на среднем 

уровне. При изложении ответа имеются значительные логические и / или 

фактические ошибки. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

3 Вопрос не раскрыт. При изложении ответа имеются значительные логические и 

фактические ошибки. В знаниях имеются существенные пробелы. 

2 Вопрос не раскрыт, студент путается в основных понятиях, не в состоянии 

раскрыть содержание основных терминов. Имеется множество логических и 

фактических ошибок. Источники не исследованы. 

1 Была дана попытка ответа, но было продемонстрировано, что знания по вопросу 

практически отсутствуют. Источники не исследованы. 

0 Ответ не дан / студент отказался от ответа. 

 

Критерии оценки за участие в дискуссиях: 

 

Оценка 

/ баллы 

Критерии 

10 Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией. Даются ссылки на источники. Применяются 

действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения права. 

В необходимых случаях приводятся примеры. 

В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода 

обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. 

Продемонстрированы блестящие ораторские способности. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 
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9 Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией. Даются ссылки на источники. Применяются 

действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения права. 

Не во всех необходимых случаях приводятся примеры. 

В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода 

обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 

8 Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но не всегда безупречной. Даются ссылки на 

источники. Применяются действующие нормативно-правовые акты, 

анализируются акты применения права. Не во всех необходимых случаях 

приводятся примеры. В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная 

позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода 

обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 

7 Выступления в ходе дискуссии не всегда логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты 

применения права. Не во всех необходимых случаях приводятся примеры. В 

выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода 

обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 

6 Выступления в ходе дискуссии не всегда логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология в целом используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но иногда ошибочной. Даются ссылки на 

источники. Применяются действующие нормативно-правовые акты, 

анализируются акты применения права. Не во всех необходимых случаях 

приводятся примеры. В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная 

позиция обосновывается, иногда сомнительными аргументами. 

Выступления в целом интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода 

обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 
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5 Выступления в ходе дискуссии часто имеют логические и грамматические ошибки.  

Юридическая терминология нередко используется с ошибками. Выдвинутые 

тезисы сопровождаются аргументацией, но иногда ошибочной. Даются ссылки на 

источники. Применяются действующие нормативно-правовые акты. Акты 

применения права не анализируются в полном объеме. Часто не приводятся 

примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 

не учитываются. Собственная позиция обосновывается зачастую сомнительными 

аргументами. 

Выступления аудитории иногда не интересны. 

Обучающийся не готов в полном объеме к решению проблемы, к изменению хода 

обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов иногда отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

4 Выступления в ходе дискуссии содержат много логических и грамматических 

ошибок.  

Юридическая терминология часто используется  с ошибками. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Даются ссылки на 

источники. Применяются действующие нормативно-правовые акты. Акты 

применения права не анализируются. Не приводятся примеры. В выступлениях 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. 

Собственная позиция аргументировано не обосновывается. 

Выступления аудитории иногда не интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода обсуждения. 

Гибкость во время обсуждения вопросов чаще отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

3 Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и грамматических 

ошибок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Ссылки на источники не 

делаются. Применяются как действующие, так и недействующие нормативно-

правовые акты. Акты применения права не анализируются. Не приводятся 

примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 

не учитываются. Собственная позиция не обосновывается. 

Выступления аудитории не интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода обсуждения. 

Гибкость во время обсуждения вопросов отсутствует. 

Допускаются нарушения правила ведения дискуссии. 

2 Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы 

не сопровождаются аргументацией. Ссылки на источники не делаются. 

Применяются недействующие нормативно-правовые акты. Акты применения права 

не анализируются. Не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. Выступления аудитории 

не интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода обсуждения. 

Гибкость во время обсуждения вопросов отсутствует. 

Допускаются значительные нарушения правила ведения дискуссии. 

1 Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология не используется. Выдвинутые тезисы не 

сопровождаются аргументацией. Ссылки на источники не делаются. Нормативно-
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правовые акты не применяются. Акты применения права не анализируются. Не 

приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему не учитываются. Выступления аудитории не 

интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода обсуждения. 

Гибкость во время обсуждения вопросов отсутствует. 

Допускаются значительные нарушения правила ведения дискуссии. 

0 Обучающийся отказался от участия в дискуссии. 

 

Критерии оценки за выполнение письменных заданий (составление документов, 

таблиц, схем и т.д.): 

 

Оценка 

/ баллы 

Критерии 

10 Задание выполнено верно, логика изложения безупречна. 

Юридическая терминология используется правильно.  

При выполнении задания применены действующие нормативно-правовые акты, 

акты применения права, учебная и научная литература. Даются ссылки на 

источники. В необходимых случаях приводятся примеры. 

Указаны альтернативные варианты результата / объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция обосновывается.  

Обучающийся продемонстрировал блестящее знание теории и практики. 

Работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми в задании. 

Задание оформлено аккуратно, грамотно, с соответствующими пояснениями или 

без таковых.  

Выполненное задание сдано в срок. 

9 Задание выполнено верно, логика изложения безупречна. 

Юридическая терминология используется правильно.  

При выполнении задания применены действующие нормативно-правовые акты, 

акты применения права, учебная и научная литература. Даются ссылки на 

источники. В необходимых случаях приводятся примеры. 

Указаны альтернативные варианты результата / объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция обосновывается.  

Работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми в задании. 

Задание оформлено грамотно, но с небольшими помарками,  с соответствующими 

пояснениями или без таковых.  

Выполненное задание сдано в срок. 

8 Задание в целом выполнено верно. Юридическая терминология 

используется правильно.  

При выполнении задания применены действующие нормативно-правовые акты, 

акты применения права, учебная и научная литература. Даются ссылки на 

источники. Не во всех необходимых случаях приводятся примеры. 

Указаны альтернативные варианты результата / объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция обосновывается.  

Работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми в задании. 
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Задание оформлено грамотно, но с небольшими помарками,  с соответствующими 

пояснениями или без таковых.  

Выполненное задание сдано в срок. 

7 Задание в целом выполнено верно. Юридическая терминология 

используется правильно.  

При выполнении задания применены действующие нормативно-правовые акты, 

акты применения права, учебная и научная литература. Даются ссылки на 

источники.  

Есть погрешности в логике изложения. Примеры приводятся нечасто.  

Указаны альтернативные варианты результата / объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция обосновывается, но не всегда безупречно.  

Работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми в задании. 

Задание оформлено грамотно, но с небольшими помарками,  с соответствующими 

пояснениями или без таковых.  

Выполненное задание сдано с опозданием до 7 дней. 

6 Задание выполнено с небольшими ошибками (не более 2). Юридическая 

терминология используется верно.  

При выполнении задания применены действующие нормативно-правовые акты, 

акты применения права, учебная и научная литература. Даются ссылки на 

источники.  

Есть погрешности в логике изложения. Примеры приводятся нечасто.  

Указаны альтернативные варианты результата / объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция обосновывается, но не всегда безупречно.  

Работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми в задании. 

Задание оформлено грамотно, но с небольшими помарками,  с соответствующими 

пояснениями или без таковых.  

Выполненное задание сдано с опозданием от 8 до 14 дней. 

5 Задание выполнено с небольшими ошибками (не более 2). Юридическая 

терминология используется с ошибками.  

При выполнении задания применены действующие нормативно-правовые акты, 

акты применения права, учебная и научная литература. Даются ссылки на 

источники.  

Есть погрешности в логике изложения. Примеры не приводятся.  

Указаны альтернативные варианты результата / объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция не обосновывается.  

Работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми в задании. 

Задание оформлено с многочисленными помарками,  с соответствующими 

пояснениями или без таковых.  

Выполненное задание сдано с опозданием от 8 до 14 дней. 

4 Задание выполнено с ошибками (не более 4). Юридическая терминология 

используется с ошибками.  

При выполнении задания применены недействующие нормативно-правовые акты 

наряду с действующими. Акты применения права, учебная и научная литература 

использованы не в полном объеме. Редко делаются ссылки на источники. Логика 

изложения нарушена. Примеры не приводятся. Не указаны альтернативные 

варианты результата / не объясняются альтернативные взгляды на 
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рассматриваемую проблему (при наличии), не дается заключение, собственная 

позиция не обосновывается.  

Работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми в задании. 

Задание оформлено с многочисленными помарками,  с соответствующими 

пояснениями или без таковых.  

Выполненное задание сдано с опозданием от 8 до 14 дней. 

3 Задание выполнено с ошибками (более 4). Юридическая терминология 

используется с ошибками.  

При выполнении задания применены недействующие нормативно-правовые акты. 

Акты применения права, учебная и научная литература использованы не в полном 

объеме. Ссылки на источники не даются. Логика изложения нарушена. Примеры не 

приводятся.  

Не указаны альтернативные варианты результата / не объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), не дается заключение, 

собственная позиция не обосновывается.  

Работа выполнена с нарушением требований, предъявляемых в задании. Задание 

оформлено с многочисленными помарками,  с соответствующими пояснениями 

или без таковых.  

Выполненное задание сдано с опозданием на 15 дней и более. 

2 Задание выполнено с ошибками (более 4). Юридическая терминология 

используется с многочисленными ошибками.  

При выполнении задания не использовались рекомендуемые  источники. Логика 

изложения нарушена. Примеры не приводятся.  Не указаны альтернативные 

варианты результата / не объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему (при наличии), не дается заключение, собственная 

позиция не обосновывается.  

Работа выполнена с многочисленными нарушениями требований, предъявляемых в 

задании. Задание оформлено неаккуратно и безграмотно.  

Выполненное задание сдано с опозданием на 15 дней и более. 

1 Содержательный характер отсутствует. Юридическая терминология не 

используется.  

При выполнении задания не использовались рекомендуемые  источники. Логика 

изложения нарушена. Примеры не приводятся.  Не указаны альтернативные 

варианты результата / не объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему (при наличии), не дается заключение, собственная 

позиция не обосновывается.  

Работа выполнена с многочисленными нарушениями требований, предъявляемых в 

задании. Задание оформлено неаккуратно и безграмотно.  

Выполненное задание сдано с опозданием на 15 дней и более. 

0 Задание не сдано. 
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8 Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины 1 курс (1 год изучения)  

«Актуальные проблемы структурирования исследовательской 

деятельности» 

 

Раздел I. Введение 

Тема 1. Введение в исследовательскую деятельность 

Понятие исследовательской деятельности. Основные виды исследовательской 

деятельности студентов: эссе, реферат, курсовая работа. 

Объекты исследовательской деятельности: правовые источники, научная 

литература, тексты научных статей и т.д. Особенности работы с научными текстами. 

Аннотация научного текста. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: 

лекционные и семинарские занятия по темам раздела, включающие решение 

ситуационных задач, рассмотрение практических задач и кейсов, обсуждение 

проблемных вопросов, решение задач-казусов. 

 

Раздел II. Эссе, как вид научно-исследовательской деятельности 

 

Тема 2. Понятие, структура эссе 

Понятие эссе. Эссе, как прозаическое рассуждение. Цель написания эссе. 

Особенности формулировки темы эссе. 

Условная структура эссе: вводная часть, основная часть, выводы. Особенности 

аргументации и анализа. Структура используемых доказательств: тезис, аргументы, 

оценочные суждения. Виды аргументов. Способы взаимосвязи тезиса и аргументов. 

Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, 

цитата, впечатляющее утверждение. 

 

Тема 3. Стиль написания эссе 

Особенности свободной формы изложения эссе. Побуждение читателя к 

размышлению.  

Особенности анализа и переработки чужого текста и мыслей. 

 

Раздел III. Реферат, как вид научно-исследовательской деятельности 

Тема 4. Понятие, структура реферата 

 Понятие реферата. Отличительные особенности реферативной работы.  

Структура реферата: введение, основная часть, заключение. Определение цели и 

задач научного исследования. Особенности научной аргументации в реферативной 

работе. 

 

Тема 5. Научный стиль написания реферата 

Особенности реферирования прочитанной литературы.  Аргументированное 

изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: 

лекционные и семинарские занятия по темам раздела, включающие решение 
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ситуационных задач, рассмотрение практических задач и кейсов, обсуждение 

проблемных вопросов, решение задач-казусов. 

 

Раздел IV. Методология научного исследования 

Тема 6. Понятие и виды научных методов 

 Научная методология. Метод научного познания. Философские основы научной 

методологии.  Общенаучные  методы познания государственно-правовой 

действительности: функциональный, системный, логический, исторический. 

Частнонаучные методы: социологический, статистический,  социально-правового 

эксперимента и др. Специальные (юридические) методы познания: сравнительно-

правовой, формально-юридический. 

 

Тема 7. Практика применения философских, общенаучных и специальных методов 

исследования 

 Диалектика и метод исторического материализма в процессе познания 

государственно-правовой действительности. Особенности применения логического, 

системного, исторического и функционального методов в процессе познания 

государственно-правовой действительности. Системный подход о многовариантности 

развития государства и права переходного периода. Цель сравнительно-правового метода 

познания. Разновидности сравнительных методов: синхронический, диахронический. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: 

лекционные и семинарские занятия по темам раздела, включающие решение 

ситуационных задач, рассмотрение практических задач и кейсов, обсуждение 

проблемных вопросов, решение задач-казусов. 

 

Раздел VI. Курсовая работа, как вид научного исследования 

Тема 8. Структура курсовой работы 

Структура введения: актуальность, библиографический и источниковедческий 

анализ, цель и задачи исследования, объект и предмет исследования, выбор методов 

исследования. Определение плана и структуры работы. Особенности написания общего 

заключения. Требования к сноскам используемой литературы и источников. Требования к 

составлению общего списка источников и литературы. 

 

Тема 9. Особенности научного текста 

Отличительные особенности научного текста от публицистического. Требования к 

содержанию научного текста. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: 

лекционные и семинарские занятия по темам раздела, включающие решение 

ситуационных задач, рассмотрение практических задач и кейсов, обсуждение 

проблемных вопросов, решение задач-казусов. 

 

Раздел VII. Формы научно-исследовательской деятельности 

Тема 10. Структура и содержание конкурсной работы, тезисов научной статьи, 

научной статьи 

Требования НИУ-ВШЭ к конкурсным работам студентов. Тезисы научной статьи: 

общие требования, структура. Научная статья: актуальность, постановка проблемы 
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исследования, цель исследования, методология исследования, новизна научного 

исследования, обобщения результатов научного исследования, выводы. 

 

Тема 11. Научный доклад, диспут 

Особенности представления научного исследования в форме доклада. Диспут, как 

форма научно-исследовательской деятельности. Обоснованность и толерантность 

научных утверждений. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: 

лекционные и семинарские занятия по темам раздела, включающие решение 

ситуационных задач, рассмотрение практических задач и кейсов, обсуждение 

проблемных вопросов, решение задач-казусов. 

 

Содержание дисциплины 2 курс (2 год изучения)  

«Актуальные проблемы гражданского права» 

Раздел I. Юридическая наука в системе научного знания 

Тема 1. Юридическая наука как область знания 
Понятие юридической (правовой науки). Роль правовой науки как 

социокультурного института в обществе. Объект и предмет юридической науки. Уровни 

и формы знаний юридической науки. Эмпирический уровень юридической науки. Виды 

научных фактов. Теоретический уровень юридической науки. Формы знаний 

теоретического уровня юридической науки. Единство теоретического и эмпирического 

уровней познания. 

 

Тема 2. Понятие, структура и виды правовых исследований 

Понятие правового исследования. Соотношение научного правового и обыденного 

познания права. Соотношение научного и профессионального юридического познания. 

Соотношение научных исследований и публицистических работ по вопросам права. 

Состав правового исследования. Виды научных правовых исследований 

 
Тема 3. Понятие и виды новизны юридических исследований 

Понятие новизны научного исследования. Виды новизны юридических 

исследований. Превращенная форма правовых исследований. Плагиат. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: 

лекционные и семинарские занятия по темам раздела, включающие решение 

ситуационных задач, рассмотрение практических задач и кейсов, обсуждение 

проблемных вопросов, решение задач-казусов. 

 

Раздел II. Принципы, фикции и презумпции в гражданском праве 

Тема 4. Принцип справедливости в гражданском праве 

Принцип справедливости в римском частном праве. Справедливость в 

дореволюционном гражданском праве. Справедливость в современном гражданском 

праве. Включение принципов добросовестности, разумности и справедливости в 

оценочные нормы институтов собственности, ответственности, обязательств. 

Использование понятия "справедливость"  в ГК РФ (ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 451 и ч. 2 ст. 1101). 

Соотношение принципа свободы договора и принципа справедливости. 

 
Тема 5. Принципы добросовестности  и разумности в гражданском праве 

Понятие и содержание принципа добросовестности в гражданском праве. Генезис 

и развитие  принципа добросовестности. Понятие и содержание принципа разумности в 

гражданском праве. Последствия недобросовестного (неразумного) исполнения 
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обязательств. Критерии для определения добросовестности (разумности) исполнения 

обязанностей. Включение принципов добросовестности, разумности и справедливости в 

оценочные нормы институтов собственности, ответственности, обязательств. 

Использование понятия «добросовестность»  в ГК РФ (ч.3-4 ст. 1, ч. 2 ст. 6, ч. 1,5 ст. 10 и 

ч. 3 ст. 602). Использование понятия «разумность»  в ГК РФ (ст. ст. 72, 76, 314, 345, 375, 

404, 428,  451, 520, 524, 530, 738, 744, 750, 962).  

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: 

лекционные и семинарские занятия по темам раздела, включающие решение 

ситуационных задач, рассмотрение практических задач и кейсов, обсуждение 

проблемных вопросов, решение задач-казусов. 

 
Тема 6. Презумпции и фикции в гражданском праве 

 Понятие презумпции. Опровержимые и неопровержимые презумпции. 

Презумпция добросовестности субъектов гражданского права. Презумпция виновности в 

гражданском праве. Презумпция авторства. Понятие фикции. Применений фикций в 

гражданском праве.  

 
Раздел III. Оценочные понятия в гражданском праве 

Тема 7. Понятие,  содержание и виды оценочных понятий 
Понятие, содержание и виды оценочных понятий, их значение для гражданско-

правовых  отношений. Объективные и субъективные причины существования оценочных 

понятий. Оценочные понятия в гражданском праве: исторический аспект. Предмет 

оценки в гражданском праве. Качественные и количественные оценочные понятия. 

Простые и сложные оценочные понятия. Сложно-составные  оценочные понятия. 

«Фиксация» оценочных понятий. Оценочные понятия, имеющие дефиницию. 

 

Тема 8. Практика применения оценочных понятий 

Понятие «существенность» в доктрине, законодательстве и судебной практике. 

Понятие «обычность» в доктрине, законодательстве и судебной практике. Понятие 

«разумность» в доктрине, законодательстве и судебной практике. Разъяснение 

содержания оценочных понятий в актах высших судебных органов. Проблемы 

применения сложных оценочных понятий. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: 

лекционные и семинарские занятия по темам раздела, включающие решение 

ситуационных задач, рассмотрение практических задач и кейсов, обсуждение 

проблемных вопросов, решение задач-казусов. 

 

Раздел IV. Толкование судами норм права: сущность и необходимость 

 Тема 9. Понятие, виды и способы толкования 

Понятие и необходимость толкования норм права. Цель и задачи толкования 

норм права. Виды официального толкования. Судебное толкование. Доктринальное 

толкование. Способы и объем толкования правовых норм. Ограничительное  и 

расширительное толкование. 

 
Тема 10. Толкование судами права и судебное правотворчество 

Соотношение понятий «нормотворчество и правотворчество». Толкование 

законодательства и судебное правотворчество. Дискуссии о судебном правотворчестве. 

Проявление вопроса о правотворчестве высших судов в российской 

правоприменительной практике 
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Раздел VI. Теоретические и материально-правовые основы защиты гражданских 
прав  

Тема 11. Проблемы выбора способа  защиты гражданских прав   
Принципы реализации права на защиту. Понятие и виды форм защиты. Правовые 

позиции Конституционного суда РФ о принципе универсальности судебной защиты. 

Понятие и виды способов защиты. Способы защиты в системе мер правоохранительного 

характера. Защита прав участников договорных отношений. Защита прав участников 

корпоративных отношений. Правовые последствия выбора ненадлежащего способа 

защиты. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: 

лекционные и семинарские занятия по темам раздела, включающие решение 

ситуационных задач, рассмотрение практических задач и кейсов, обсуждение 

проблемных вопросов, решение задач-казусов. 

 

Раздел VI. Развитие гражданского права под влиянием современных 

информационных технологий 

Тема 12. Интернет вещей и охрана интеллектуальной собственности 

Понятие «интернет вещей». Классификация и правовой режим устройств, 

используемых  рамках IoT. Правовое регулировании отношений, связанных с 

использованием технологий IoT. Проблемы правовой охраны программного обеспечения. 

Вопросы стандартизации и сертификации устройств, используемых  рамках IoT. 

 

Тема 13. Правовая природа виртуальных объектов 
Понятие виртуального объекта и оборотоспособность виртуальных объектов в 

системе современного российского законодательства. Распространение на виртуальные 

объекты норм о вещах и праве собственности.  Регулирование  виртуальных объектов 

средствами договорного права. 

 

Тема 14. Правовые аспекты деятельности посредников-агрегаторов 

Агрегатор как информационный посредник.  Договоры с информационным 

посредником.  Гражданско-правовая ответственность посредника-агрегатора. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: 

лекционные и семинарские занятия по темам раздела, включающие решение 

ситуационных задач, рассмотрение практических задач и кейсов, обсуждение 

проблемных вопросов, решение задач-казусов. 

 
Раздел VII. Политика и догматика гражданского права 

Тема 15. Политика и догматика гражданского права 

Дисциплина «Политика права». Догматическая юриспруденция и политика права в 

Германии. Последствия рецепции римского права. Пандектистика и систематизация 

гражданского права. Позитивистский формализм. Оценка пандектной методологии 

(преимущества и недостатки). Научно-правовые дискурсы в современной юридической 

науке. Антидогматический поворот в американской науке права. Экономический анализ 

права. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: 

лекционные и семинарские занятия по темам раздела, включающие решение 

ситуационных задач, рассмотрение практических задач и кейсов, обсуждение 

проблемных вопросов, решение задач-казусов. 
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9. Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

1. Дидактические  принципы, лежащие в основе процесса обучения  

В процессе проектирования предстоящей учебной деятельности, преподавателю 

рекомендуется руководствоваться следующими дидактическими принципами: 

1. Научная направленность обучения. 

Реализация данного принципа нами видится в следующем: 

• создание на занятии атмосферы поиска решения научной проблемы. Поисковая 

деятельность обеспечивает возможность усвоения той системы научных понятий, которая 

позволяет студенту стать субъектом обучения, приобретающего характер 

исследовательской учебной деятельности; 

• при организации поисково-исследовательской деятельности традиционные показ, 

объяснение и контроль не всегда пригодны. Преподаватель ставит учебную задачу 

(проблему), решает ее совместно с учащимися, организует оценку найденного способа 

действия; 

• принцип предполагает методическое творчество преподавателя 

2.Систематичность и последовательность обучения. 

Построения занятия предполагает логическую связь формируемых правовых понятий, 

приемов их усвоения. Особенность усвоения учебного материала состоит в постепенном 

наращивании сложности задания, выдвигаемого преподавателем перед студентами. 

Степень и форма участия в творческом поиске на занятии преподавателя и учащегося не 

остаются постоянными, а определяются фактическими возможностями учащегося, по 

мере расширения которых преподаватель «передает» ему все новые звенья общей 

деятельности.
 

3. Доступность обучения. 

Реализация данного принципа не сводится к упрощению изучаемого учебного 

материала на занятиях, а к облегчению его изучения в часы самоподготовки. На занятии 

преподаватель должен так логически правильно осветить изучаемый учебный материал, 

познакомить с приемами его обработки, чтобы студенты в ходе самостоятельной работы 

смогли его выполнить без особых затруднений (предлагается студентам во время са-

моподготовки составить план-схему ответа на каждый вопрос семинара). На семинарском 

занятии во время ответа на поставленный преподавателем вопрос студенты могут 

использовать составленную ими план - схему. Данный прием активизирует память, 

делает сложный теоретический материал более доступным. 

4. Наглядность обучения. 

Реализацию данного принципа рекомендуется рассматривать как одно из 

направлений оптимизации учебной деятельности в процессе изучения курса «Теории 

права». При использовании наглядных средств учебной деятельности выдвигаются 

следующие требования: 

1)  Должны соответствовать содержанию учебного материала и целям занятия; 

2)  При отборе учитывать специфические особенности каждого пособия в обучении 

и определить его функции в решении образовательных и воспитательных задач; 
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3)  Должны содействовать активизации учебной деятельности. 

4)  Органически включаться в структуру занятия. 

5. Сознательность и активность обучения. 

Главное в реализации данного принципа - отношение студента к обучению. 

Понимание проблемы  помогает ему в реализации своих интеллектуальных способностей, 

создании ценностно-смысловых ориентаций. 

6. Прочность знаний и умений, формируемых в процессе учебной 

деятельности. 

При планировании занятия преподавателем учитываются и разрабатываются 

следующие варианты контроля: предварительного (входного) контроля знаний и умений 

учащихся; промежуточного (рубежного) контроля знаний и умений учащихся.  

7. Учет психологических особенностей учащихся. 

При проецировании учебных целей преподаватель акцентирует внимание на 

следующих элементах: 

а) восприятие, т.е. готовность и способность обучаемого воспринимать 

те или иные явления. Преподаватель должен привлечь, удержать и направить внимание 

учащегося; 

б) реагирование, т.е. активные проявления, исходящие от самого 

обучаемого. На данном уровне он не просто воспринимает, но и откликается 

на то или иное явление или внешний стимул, проявляет интерес к предмету, явлению или 

деятельности; 

в) усвоение ценностных ориентацией, т.е. различные уровни усвоения 

ценностных ориентации: принятие ценностной ориентации («мнение»); предложение 

ценностной ориентации; убежденность; 

г) организация ценностных ориентации, т.е. осмысление и соединение 

различных ценностных ориентации, разрешений возможных противоречий между ними и 

формирование системы ценностей; 

д) распространение ценностных ориентации или их комплекса на 

деятельность, т.е. такой уровень усвоения ценностей, на котором они устойчиво 

определяют поведение индивида. 

8. Воспитательный характер обучения. 

Реализация данного принципа видится в формировании у учащегося личностного 

отношения к тому или иному правовому явлению, понятию, процессу. Его способности 

быть полноценным членом коллектива. Его готовность оспорить проблему, помочь 

другим в преодолении возникших сложностей в ходе ее реализации. 

9. Использование различных методов обучения. 

При выборе того или иного метода обучения рекомендуется руководствоваться 

следующими требованиями: 

а) соответствие выбранного метода принципам обучения; 

б) соответствие выбранного метода задачам и целям обучения; 

         в) соответствие выбранного метода содержанию конкретной темы 

изучаемой дисциплины; 

         г) соответствие   выбранного   метода  личностно-психологическим 

особенностям учащихся; 
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д) соответствие выбранного метода возможностям преподавателя. 

Чтобы отследить выбранный метод обучения на каждом этапе построения занятия, 

преподавателю рекомендуется продумать, какие приемы ему целесообразно использовать 

на занятии. 

Каждый прием обучения способствует актуализации метода обучения в конкретной 

ситуации. Так, при построении семинарского занятия, проводимого с использованием 

метода проблемного изложения, могут" быть использованы следующие приемы: опрос, 

беседа, диспут, вывод по вопросу, учебный плакат. На основе приведенных приемов 

обучения можно проследить избранный метод обучения на каждом этапе занятия: 1) ор-

ганизационное начало урока; 2) постановка цели и актуализация знаний (обозначение 

проблемы); 3) подготовка к повторению изученного материала (постановка проблемы); 4) 

оперирование знаниями и овладение способами деятельности в новых ситуациях 

(решение проблемы); 5) обобщение знаний (вывод по проблеме); 6) контроль знаний 

(оценка). 

Рекомендации: данные методические рекомендации нацелены на оказание 

практической помощи преподавателю в организации своей педагогической деятельности. 

Рекомендации помогут в выборе метода и приемов проведения занятия, средств 

обучения, помогут разобраться в технологии целеполагания при построении урока, в 

мотивации учебной деятельности учащихся. 

2. Приемы обучения 

1.  Используется прием, получивший в психологии название «эффект 

новизны». Это означает, что преподаватель постоянно меняет методику преподавания, с 

целью не дать учащимся адаптироваться к данному приему или методу обучения. Опыт 

показал, что привыкание учащихся к одному приему или методу проведения занятия 

способствует снижению их познавательного уровня. Использование постоянной смены 

приемов и методов обучения позволяет достичь определенных результатов; 

2. Сочетание приемов обучения на занятии. Комплексное использование 

приемов также требует от учащихся определенных умений и навыков. Например, при 

работе с карточками опорных знаний учащиеся учатся давать определение понятия через 

его родовое понятие, от которого оно образовано, и его видовые признаки. На занятии 

можно использовать несколько приемов обучения. Все приемы направлены на оживление 

познавательного процесса учащихся, способствуют снятию нагрузки посредством 

оптимизации учебного процесса; 

3. Преподаватель использует различные формы обучения, которые 

также направлены на формирование определенных умений и навыков. На 

пример, такая форма обучения, как ролевая игра развивает умения применять свои 

правовые знания в решении актуальных вопросов в ходе практики; 

4. Сложность заданий выражается также в усилении режима отчетности за 

написание конспектов по данному разделу курса, написание проектов эссе, рефератов и 

участие в научной работе. 

Каждое технологическое звено включает в себя три уровня изучения материала. 

Поэтому технологическое  звено распадается на три самостоятельных учебных звена для 

первого, второго и третьего уровня. Исходя из этого, необходимо еще раз отметить, что 

гибкость такой дидактической единицы как технологическое звено проявляется: 
1) в возможности повторяться на другом информационном уровне в целях 

доработки методологических умений и навыков студентов; 

2) каждое звено применяется к каждой учебной группе индивидуально. 

Значение технологического звена видится в том, что: 
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1) основывается на обратной связи, которая достигается посредством логической 

связи межу получаемыми учащимися знаниями и их умения 

ми и навыками применения этих знаний на практике; 

2) является мощным рычагом управления всем учебным процессом по 

средством диагностики и оценки конечных результатов учебной деятельности студентов; 

3) показывает, какими формами проведения занятий, приемами и метода 

ми, а также средствами преподаватель может достигнуть определенного результата; 

4) делает учебный процесс увлекательным и для студентов, и для преподавателя. 

Таким образом, можно сказать, что технологическое звено — это совокупность 

учебных блоков, этап проектирования, этап диагностики и контроля полученных знаний, 

умений и навыков. 

Важной характеристикой обратной связи являются информационный и 

методологический уровни в изучения учебного материала. 
Методологические знания - это обобщенные знания о методах и структуре науки, 

основных закономерностях ее функционирования и развития. Методологические 

умения - это обобщенные приемы учебного познания, которые формируются у учащихся 

в процессе их деятельности и вырастают в устойчивый стиль мышления. 

На методологическом уровне: 

• студенты учатся оценивать свои знания самостоятельно, с этой целью 

используется прием обучения "оценочный лист"; 

• студенты учатся правильно строить свой ответ на занятии, с этой целью 

используется прием обучения «рецензия ответа»; 

• формируются навыки работы с учебным текстом: умение видеть в нем главное и 

найти ответ на поставленный вопрос преподавателя; 

• развиваются навыки общения и коллективного взаимодействия. 

Таким образом, каждый дидактический уровень имеет свои информационный и 

методологический подуровни. При реализации преподавателем целей, поставленных на 

информационном и методологическом подуровнях, позволяет говорить, что, например, 

первое технологическое звено пройдено. Тогда преподаватель переходит ко второму 

технологическому звену. 

Обратная связь имеет особое место в моделировании педагогического процесса. Ее 

наличие позволяет говорить о результативности всего обучения, т.к. предполагает 

постоянный контроль со стороны преподавателя за уровнем усвоения знаний, умений и 

навыков студентов. Каждый дидактический уровень имеет свою обратную связь 

независимо от успеваемости студентов. Таким образом, обратная связь является 

обязательным элементов построения обучения. Можно сказать, что если нет обратной 

связи, то нет и обучения. Данная связь называется еще оперативной, т.к. присутствует 

при проведении всех форм занятий, с использованием разнообразных приемов, методов, 

средств обучения и конкретизации. 

Учебный блок состоит из конкретных форм обучения, а также методического 

инструментария по данной теме. 

Учебные блоки являются содержанием технологического звена и определяют 

последовательность изучения тем НИСа. 

Учебный блок начинается с этапа диагностики и заканчивается этапом  контроля и 

оценки знаний, умений и навыков студентов. 

 

9.2 Методические указания студентам 
 

Методические указания студентам включают в себя: методику написания 

реферата 

9.2.3Методические рекомендации по написанию реферата 
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Реферат — письменная работа объемом 10-15 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное 

изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких 

книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные 

фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от 

студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по 

рассматриваемому вопросу. В реферате нужны развернутые аргументы, 

рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или  описания. Содержание реферируемого произведения 

излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль 

сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована 

и выделена. 

Таким образом, студент при написании реферата решает три задачи: во-

первых, изучает отобранный материал, во-вторых, анализирует его и, в-третьих, 

излагает свои мысли по этому поводу. Это самостоятельная научно-

исследовательская работа, а не простой конспект нескольких книг или 

конструирование нескольких фрагментов интернетовских текстов. В реферате автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. При этом стоит заметить, что многие крупные научные 

результаты возникли из попыток всего лишь привести в порядок известный материал. 

 
Как выбрать тему реферата 

Для того чтобы работа состоялась, необходимо правильно выбрать тему. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора конкретной 

темы предоставляется самому студенту. Не следует торопиться с выбором, ведь 

работа, за которую вы беретесь, должна, как минимум, принести вам удовольствие, и, 

как максимум, стать основой для вашей дальнейшей исследовательской 

деятельности, выступлений на студенческих конференциях, участия в конкурсах, 

либо написания курсовой или дипломной работы. 

Прежде чем выбрать тему реферата, необходимо прояснить свой интерес, 

определить, над какой проблемой вы хотели бы поработать, более глубоко ее 

изучить. Возможно, что какая-то из предложенных преподавателем тем 

перекликается с вашей предыдущей деятельностью, либо хорошо знакома по 

работе. Может быть, у вас уже собраны некоторые материалы, и осталось лишь 

обновить их и изложить свою точку зрения. 

Если в списке тем не оказалось такой, которой бы вы хотели заняться, 

можете предложить свою, однако она должна соответствовать проблематике 

изучаемой дисциплины и уровню обучения. Ваше название реферата может также 

не совпадать с названием из предлагаемого списка, вы вправе вносить свои 

коррективы. 

Но все вопросы выбора темы и названия должны быть согласованы с 

преподавателем до начала работы над рефератом. 

 
Научная работа 

Реферат представляет собой теоретическое изучение какого-либо понятия или 

явления. Этот вид студенческой работы является научной работой, поскольку 
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содержит в себе элементы научного исследования. В связи с этим к реферату 

должны предъявляться требования по оформлению, как к научной работе. 

Правила оформления научных работ являются общими для всех отраслей 

знаний и регламентируются  государственными  стандартами,  в  частности  

ГОСТом  7.0.5-2008. 
 

«Библиографическое описание документа: Общие требования и  правила 

составления», 

«Правилами составления библиографического описания». 

Очень полезно запомнить данные правила сразу, чтобы впоследствии не 

уделять этому много времени. 

Для рефератов необходимо выполнять следующие требования: 

- общие требования, 

- соответствие структуре реферата, 

- правила цитирования, 

- правильное оформление ссылок, 

- правильное оформление библиографического списка, 

правила сокращения и использования числительных. 

 
Общие требования 

Реферативная работа открывается титульным листом, где указывается полное 

название ведомства, университета, факультета, кафедры, а также тема реферата, 

фамилии автора и руководителя, место и год написания.  

На следующей странице, которая нумеруется номером 2, помещается 

оглавление с точным названием каждой главы и указанием начальных страниц. 

Заголовки разделов пишутся прописными буквами (ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

без точек в конце.  

Общий объем реферата должен быть не менее 10 и не более 15 страниц 
печатного текста. 

Текст работы представляется на стандартных листах писчей бумаги формата А4 

(210х297 мм). Работа печатается на принтере на одной стороне листа. Оформленный 

реферат должен быть сброшюрован (скрепки и скобы не используются). 

При печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (1,25 

см.). Поля страницы: левое – 3 см., правое – 1,5 см., нижнее – 2 см., верхнее – 2 

см. Шрифт Times New Roman (14 пт), междустрочный интервал – полуторный. 

Текст выравнивается по ширине. 

Каждая структурная часть реферата (введение, главы, заключение и т.д.) 

начинается с новой страницы, независимо от того, где окончилась предыдущая. 

Расстояние между главой и следующим за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. 

Заголовок набирается жирным шрифтом, строчными буквами и располагается 

посредине строки. После заголовка точка не ставится. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. 

Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц 

ставятся вверху по центру. Титульный лист реферата включается в общую 

нумерацию, но номер страницы на нем не ставится (это не относится к содержанию 
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реферата). 

 
Этапы работы над рефератом 

Для того чтобы работа была осмысленной и системной, необходимо 

соблюдать определенную последовательность. Выделенные этапы работы 

соответствуют этапам любой творческой и интеллектуальной деятельности. Они 

помогают сохранить логику и оптимизировать процесс подготовки и написания 

реферата. 
 

Этап 1. Формулирование темы. 

Тема должна строго соответствовать образовательной дисциплине. При этом 

она должна быть не только актуальной по своему значению, но и оригинальной, 

интересной по содержанию. 

Этап 2. Подбор и изучение основных источников по теме. Источниками 

информации являются научная и художественная литература, энциклопедии, словари, 

газеты, журналы, электронные ресурсы и т.д. Литература, которая подбирается по 

теме, не должна быть случайной, узко специализированной. Следует 

продемонстрировать широту охвата материала. Источников должно быть не менее 

трех. 

Этап 3. Составление библиографии. Для того чтобы сориентироваться в 

информационном пространстве и не потеряться в материале, следует составить 

библиографию. Библиография необходима как путеводитель, она завершает работу 

по поиску нужной информации. 

Этап 4. Обработка и систематизация информации. Для того чтобы 

упорядочить полученные данные, выделить главное, сосредоточиться на тех, 

которые наиболее полно отвечают тематике реферата, необходимо продумать 

систему обработки информации, ее классификации. 

Этап 5. Разработка плана реферата. Написание реферативной работы 

невозможно без плана. Весь замысел следует уложить в логичную взаимосвязанную 

схему, прописать ее и строго придерживаться намеченного курса. 

Этап 6. Написание реферата. Не следует оставлять написание реферата на 

последнюю ночь. Вряд ли из этого получится что-то дельное. Текст должен 

«отлежаться». Реферат придется перечитать и не один раз. 

Этап 7. Публичное выступление с результатами исследования. Защита 

реферата желательна, но не обязательна. Если работа написана самостоятельно, то и 

защита будет успешной. 

Содержательные компоненты реферата 

Содержание реферата складывается из нескольких смысловых компонентов: 

- обоснование выбранной темы; 

- знание   современного   состояния   проблемы,   причины   ее   

возникновения, характерные особенности; 

- актуальность поставленной проблемы; 

- полнота цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой. 

 
Формальные компоненты реферата 
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Титульный лист 

Содержание 

Введение 

Основная часть (главы с 

параграфами) Заключение 

Список литературы 

Приложения (если таковые имеются) 

 
Структура реферата 

 

Введение 

Эта короткая часть должна содержать несколько вступительных абзацев, 

непосредственно вводящих в тему реферата. Во введении необходимо обосновать 

выбор данной темы, коротко рассказать о том, почему именно она заинтересовала 

автора. Здесь же определяется ее научная и практическая значимость, актуальность. 

Раздел также должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы, ее 

суть. Во введении указывается цель реферата и задачи, которые предстоит решить 

в соответствии с поставленной целью. При их формулировании используются, 

например, такие глаголы: изучить… выявить… установить… и т.п. Здесь же дается 

беглый обзор использованной литературы. Введение по объему текста составляет 2-3 

страницы. 

Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка. Но 

полный текст введения лучше написать после окончания работы над основной 

частью, когда будут точно видны результаты реферирования. 

Основная часть 

В данном разделе должна быть раскрыта тема реферата. 

В основной части, как правило, разделенной на главы, необходимо раскрыть 

все пункты составленного плана, связно изложить накопленный и 

проанализированный материал. Излагается суть проблемы, различные точки зрения 

на нее, собственная позиция автора реферата. Важно добиться того, чтобы основная 

идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а весь материал был 

нацелен на раскрытие главных задач. Каждая глава основной части должна 

открываться определенной задачей и заканчиваться краткими выводами. 

Глава 1. 

Этот раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или одну из ее 

сторон. В первой главе даются все определения понятий, теоретические рассуждения 

по их поводу, этимология и сравнения. 

Теоретическая глава чаще всего пишется по принципу: от общего к 

частному. То есть вначале рассматриваются общие подходы к чему-либо, затем они 

конкретизируются. 

Когда описывается какое-либо явление, то оно может рассматриваться: 

- по хронологическому принципу, то есть во временном интервале, или в 

историческом аспекте; 

- по логическому принципу, в этом случае рассмотрение явления нужно 

делать по следующему плану. 

1. Феноменология, т.е. описание проявлений данного явления в социуме, 
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место данного явления среди других, его взаимосвязи, его компоненты, связи между 

компонентами. 

2. Определения данного явления, общее и отличное в определениях разных 

авторов. Студент может из множества определений, найденных им, выбрать в 

качестве наиболее подходящего для данной работы какое-то одно. При этом следует 

указать, почему выбрано именно оно. 

3. Практика использования данного определения, для каких отраслей науки и 

сфер деятельности. 

В теоретической части нельзя целиком помещать разделы и главы из 

учебников, книг, статей. В процессе их проработки следует выделять и отмечать тот 

текст, который значим для данной главы реферата. Эти фрагменты текста можно 

помещать в свою работу 
 

как цитату либо для сопоставления различных подходов к данной проблеме, 

принципов ее рассмотрения. 

В процессе описания какого-либо явления, студенту также необходимо 

указывать свою точку зрения. 

Для того чтобы грамотно написать теоретическую главу, необходимо 

проработать достаточно большое количество научных, научно-методических и 

других источников по теме диплома. Как правило, не меньше 30. 

Глава 2. 

Основная научная часть реферата. Вторая глава является смысловым 

продолжением предыдущей. Здесь в логической последовательности излагается весь 

собранный материал по теме реферата: проблемы, их социальные предпосылки, 

причины, современная ситуация, процессы развития, различные аспекты данной 

проблемы, перспективы и прогнозы. Для большей прозрачности изложения весь 

материал главы целесообразно разбить на подпункты или параграфы. - 1.1., 1.2. (с 

указанием в оглавлении соответствующих страниц). 

Содержание материала должно быть максимально полным, изложение 

последовательным и носить проблемно-поисковый характер. 

Заключение 

В заключении подводятся итоги по всей работе, делает краткий обзор или 

обобщенный вывод по теме реферата, суммируются выводы, содержащие ясные 

ответы на поставленные вопросы. Здесь даются собственные заключения с учетом 

различных точек зрения на изложенную проблему, отмечается то новое, что 

получено в результате работы над данной темой. Подчеркнем, что выводы 

должны быть строго соотносимы с теми целями и задачами, которые ставились в 

начале работы, во введении. 

Заключение по объему не должно превышать введение. 

 
Список литературы 

 

Завершает работу список использованной литературы. В нем фиксируются 

только те источники, с которыми автор реферата работал. В списке литературы 

указываются все источники, из которого была взята статья либо цитата. Список 

составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или заглавий книг. В 

содержании этот раздел обозначается словом «Литература». 
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Работа считается фактом плагиата, если в ней присутствуют цитаты 

длинной в одно предложение без кавычек или пересказ чужих мыслей без указания 

в тексте ссылки на источник. 

Список используемой для написания реферата литературы составляется по 

следующим правилам: 

- порядковый номер литературного источника. Фамилия, инициалы автора. 

Полное название книги (без кавычек, исключение – если название – цитата). Место 

(город) издания. Год издания – цифра без буквы «г.». Может быть указано 

количество страниц или конкретные страницы. 

- статья из сборника записывается так: порядковый номер источника. Фамилия, 

инициалы автора. Заглавие статьи // Заглавие сборника: Подзаголовок / Редактор. 

Составитель. Место (город) издания. Год издания. 

- статья из журнала или газеты: порядковый номер источника. Фамилия, 

инициалы автора. Заглавие статьи // Название журнала. Год выпуска. Номер 

выпуска. Страницы статьи. 
 

 

Приложения 
Приложение к реферату позволяет более полно представить работу и глубже 

раскрыть  тему.  В состав  приложений  могут  входить:  копии  документов  (с  

указанием 

«копировано с…»), графики, таблицы, фотографии, рисунки, карты, схемы и т.п. 

Приложения располагаются в конце всей работы после списка литературы. 

Приложение должно иметь название или пояснительную записку и вид 

прилагаемой информации – схема, список, таблица и т.д. Сообщается и источник, 

откуда взяты материалы, послужившие основой для составления приложения 

(литературный источник обязательно вносится в список использованной литературы). 

Каждое приложение начинается с нового листа, нумеруется, чтобы на него 

можно было сослаться в тексте с использованием круглых скобок например: 

страницы, на которых даны приложения, продолжают общую нумерацию текста, 

но в общий объем реферата не включаются. 

 
Язык реферата 

Язык реферата должен быть простым и понятным. Стиль письменной научной 

речи 

– это безличный монолог, поэтому изложение обычно ведется от второго лица 

множественного числа: «Мы считаем…». Научной терминологией следует 

пользоваться там, где это необходимо. Значение непонятных терминов обязательно 

поясняется (в скобках или сносках). Допустимы косвенные заявления авторской 

позиции: «Как представляется…», «Думается, что…», «На наш взгляд…». В 

качестве языковых средств связи в тексте используются выражения: прежде 

всего…, следовательно…, тем не менее…, остановимся на…, во-первых… и т.п. 

Сокращение слов в тексте не допускается за исключением общепринятых (рисунок 

рис., год – г., страница – с.). Язык и стиль подготовленной работы лучше всего 

позволяет судить об общей культуре автора, поэтому на редактирование текста, на 

его «доводку» не следует жалеть времени. 

 
Оформление ссылок и сносок 

Ссылки и сноски – это важная часть реферативной работы, поэтому следует 
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научиться их правильно оформлять. При цитировании следует дать точные указания 

(ссылки, откуда извлечена цитата): фамилию, инициалы автора источника, место 

издания, год издания, номер тома, страницы. При повторении ссылки на тот же 

источник описывают его сокращенно – без выходных данных или с заменой названия 

работы после фамилии автора словами «Указ.соч.». Если повторная ссылка следует 

сразу же после первоначальной, она заменяется словами «Там же» с указанием 

соответствующей страницы. При ссылке на используемый, но не цитируемый 

источник тексту ссылки должно предшествовать слово «см.:», после чего ставится 

двоеточие. Ссылки на источник помещают в нижней части страницы, под основным 

текстом (постраничные ссылки). 

 
Критерии оценки реферата 

Эрудированность в рассматриваемой области: 
– актуальность заявленной проблемы; 

– степень изученности состояния проблемы; 

– использование современных результатов и научных фактов в работе; 
 

– полнота цитируемой литературы. 

Собственные достижения автора: 

– использование знаний вне программы; 

– степень новизны; 

– научная значимость проблемы; 

– владение научным и специальным аппаратом. 

Общая характеристика работы 

– грамотность и логичность изложения материала; 

– структура работы (введение, основная часть, заключение, приложения, 

список литературы); 

– оформления реферата в соответствии со стандартом. 

 

Реферат должен быть глубоким по содержанию, актуальным по заложенным в 

нем идеям, логичным по структуре и аккуратным по оформлению. Соблюдение 

этих установок является свидетельством высокого уровня интеллектуальной 

культуры студента. 

9.2.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссe - от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 

латинского "exagium" - взвешивание. 

 Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.).  

Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной 

композицией.  

Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы.  

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. 



 
 

33 

 

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и 

грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные 

категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи. 

Эссе должно содержать: 

четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий.  Ее цель 

— побуждать к размышлению. Например: 

- Почему возникают экономические проблемы при переходе от командной экономики 

к рыночной? 

- Каковы черты, характеризующие командно-плановую рыночную экономику. 

- Почему фирмы в рыночной экономике стремятся к увеличению своих размеров и 

заинтересовано ли в этом общество? 

- Опишите черты, характерные для монополии. 

- Объясните, как отсутствие прав собственности может способствовать 

возникновению провалов рынка. 

- Что такое конкуренция? 

- Экономика России во времена Петра 1: традиционная или командная? 

Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на 

размышление. 

Условная структура эссе: 

Во вводной части эссе нужно изложить суть и цель выбора темы, а также грамотно 

ее обосновать. 

Четко сформулируйте вопрос, на который вы будете отвечать по ходу раскрытия 

темы эссе 

В основной части эссе нужно полностью раскрыть тему и аргументировать 

основную проблему, изложить основной вопрос. 

Одному утверждению должно соответствовать одно доказательство. Его можно 

разнообразить при помощи графического или иллюстрированного материала. 

Наполняя содержанием основную часть эссе, необходимо ограничить себя 

рассмотрением одной главной мысли. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В 

этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки (но их может и не быть), на основе 

которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо 

обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие; 

общее — особенное; 

форма — содержание; 

часть — целое; 

постоянство – изменчивость. 
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Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. 

Аргументация или доказательство должны основываться на данных науки и 

общественно-исторической практики 

Доказательство или аргументация - это рассуждение, использующее факты, 

истинные суждения, научные данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет 

речь. 

Структура любого доказательства : 

1. тезис 

2. аргументы  

3. выводы или оценочные суждения 

Тезис— это положение (суждение), которое требуется доказать. 

Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности 

тезиса. 

Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов. 

Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях 

или взглядах 

Виды аргументов: 

1. Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические 

данные). Факты — это питательная среда для выяснения тенденций, а на их 

основании - законов в различных областях знаний, поэтому мы часто 

иллюстрируем действие законов на основе фактических данных. 

2. Определения в процессе аргументации используются как описание 

понятий, связанных с тезисом. 

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как 

аргументы доказательства. 

Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической последовательности, 

необходимо знать способы их взаимосвязи: 

1. Индукция— процесс, в результате которого мы приходим к выводам, 

базирующимся на фактах. Мы движемся в своих рассуждениях от частного к общему, от 

предположения к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, 

тем убедительнее аргументация. 

2. Дедукция — процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно 

строится с опорой на две предпосылки, одна из которых носит более общий характер. 

Например, все люди, ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие присутствие духа 

во время критических ситуаций, являются великими лидерами. По свидетельству 

многочисленных современников, такими качествами обладал А. Линкольн - один из 

самых ярких лидеров в истории Америки. 

3. Аналогия - способ рассуждений, построенный на сравнении. 

Аналогия предполагает, что если объекты Л и Б схожи по нескольким направлениям, 

то они должны иметь одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых 

особенностях данного вида аргументации: направления сравнения должны касаться 

наиболее значительных черт двух сравниваемых объектов, иначе можно прийти к 

совершенно абсурдному выводу. 

4. Причинно-следственная аргументация - аргументация с помощью объяснения 

причин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во 

взаимозависимости). 

Заключительная часть -  Обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части 
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Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

- повторение; 

- иллюстрация; 

- цитата; 

- впечатляющее утверждение. 

Клише, которые можно использовать при написании эссе: 

Вводная часть Основная часть  Заключение  

Выбор данной темы 

продиктован 

следующими 

соображениями… 

 

Рассмотрим несколько 

подходов… 

Например, … 

 

Подведем общий итог 

рассуждениям 

 

Поразительный простор 

для мысли 

открывает это короткое 

высказывание… 

 

Проиллюстрируем это 

положение следующим 

примером… 

 

Итак, … 

 

Никогда не думал, что 

меня заденет 

за живое идея о том, 

что… 

 

С одной стороны, … 

С другой стороны, … 

 

Именно поэтому я не 

могу согласиться с 

автором 

высказывания… 

 

 

Возможные лексические конструкции: 

• По моему мнению…; я думаю…; на мой взгляд; автор (этого высказывания), хотел 

сказать о том, что…; имел в виду…; обозначил проблему… 

• Я согласен (сна) с автором (имя, фамилия)…; не могу не согласиться…; я 

совершенно 

согласен…; я не во всем согласен…; к сожалению, я не совсем согласен с точкой 

зрения, 

(мнением, позицией)… 

• Это высказывание представляется мне спорным… 

• Правота этого утверждения очевидна (не вызывает сомнения). 

• Недаром народная мудрость гласит… (далее пословица, поговорка). 

• Конечно, существуют другие мнения…, одним из них является точка зрения 

философа 

(мыслителя и т. д.). 

• В доказательство своей точки зрения (позиции…) я хотел бы привести пример из… 

В истории нередко можно найти примеры того… (тому…). 

• В связи с этим, мне вспоминается (случай, телепередача, событие…). 

• Завершая свое эссе (размышление), я бы хотел еще раз сделать акцент… . 

В завершение своего эссе я хотел бы вернуться к идее (мысли), обозначенной в 

эпиграфе… . 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 

указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Задания для контактной работы на семинарах: 

Задание 1. В реферативной форме изложить выбранный вопрос 

1. Теории происхождения Древнерусского государства. 
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2. Принятие христианства и его воздействие на юридический быт Древнерусского 

государства. 

3. Семейное и наследственное право в Киевской Руси (IX – XII вв.). 

4. Правонарушение и юридическая ответственность по «Русской правде». 

5. Уголовный и гражданский процесс по «Русской правде». 

6. Политический строй Древнерусского государства. 

7. Правовой статус  населения в Киевском государстве. 

8. Институт княжеской власти в Древней Руси. 

9. Административные реформы в Древней Руси. 

10. Вечевое устройство в Древней Руси. 

11. «Повесть Временных лет» как историко-правовой источник. 

12. «Русская правда» как памятник древнерусского права. Источниковедческий 

анализ. 

13. Институты гражданского права в «Русской правде». 

14. Псковская судная грамота как памятник отечественного права. 

15. Институты гражданского права в Псковской судной грамоте. 

16. Уголовное право по Псковской судной грамоте. 

17. Государственный и общественный строй Новгородской и Псковской республик. 

18. Монголо-татарское иго и его воздействие на государственность и правовую 

систему Руси. 

19. Вещное право в XV в. 

20. Судебник 1497 г. – первый общерусский правовой кодекс. 

21. Изменения в правовом статусе социальных групп в XIV – начале XVI в. 

22. Зарождение розыскного (инквизиционного) процесса, его особенности. 

23. Формирование аппарата власти единого Русского государства (вторая половина 

XV –XVI вв.). 

24. Судебник 1550 г.: общая характеристика. 

25. Институты государственной власти в период сословно-представительной 

монархии (середина XVI – вторая половина XVII вв.). 

26. Церковь в политической системе в период сословно-представительной монархии. 

27. Стоглав 1551 г.: общая характеристика. 

28. Развитие права в период сословно-представительной монархии. 

29. Боярская дума – высший орган власти Русского централизованного государства. 

30. Земские соборы как институты сословного представительства. 

31. Становление и функционирование приказной системы управления в Русском 

государстве. 

32. Институт кормлений: наместники и волостели в механизме управления  

Московского государства. 

33. Губная и земская реформы «Избранной рады». 

34. Соборное уложение 1649 г.: общая характеристика. 

35. Наследственное и семейное право по Соборному уложению 1649 г. 

36. Уголовное право и процесс по Соборному уложению 1649 г. 

37. Юридическое оформление крепостного права в России. 

38. Изменения в представлениях о власти московских царей в общественном сознании 

в период Смутного времени. 

39. Практика соборного избрания царей и ее последствия. 

40. Учреждение патриаршества. 

 

Задание 2. Переформулировать тему эссе 
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Студентам предлагается переформулировать предложенные темы согласно полученным 

знаниям по требованиям написания эссе. В данные формулировки необходимо заложить 

проблему или вопрос. 

 

1. Теория общественно-экономических формаций и ее роль в изучении истории 

отечественного государства и права. 

2. Цивилизационная теория и возможности ее использования к изучению истории 

отечественного государства и права. 

3. Теория социальной модернизации и ее возможности в ходе изучения истории 

отечественного государства и права. 

4. Государственная (юридическая) школа и ее выдающиеся представители. 

5. Юридическое оформление сословий в Русском государстве. 

6. Теория закрепощения и раскрепощения сословий. 

7. Российское самодержавие как политико-правовой феномен. 

8. Теории закрепощения крестьян в историко-правовых исследованиях. 

9. Становление и развитие института смертной казни в России. 

10. Позорящие наказания в истории русского права. 

11. Телесные наказания в истории русского права.  

12. Каторга и ссылка в XVIII веке. 

13. Обязательственное право в Своде законов 1832 г. 

14. Наследственное право в законодательстве первой половины XVIII в. 

15. Наследственное право по Своду законов 1832 г. 

16. Вещное право во второй половине XVIII в. – XIX в. 

17. Изменения в сфере семейного права в XVIII в. 

18. Пенитенциарная система России в последней трети XVIII в. 

19. Губернская реформа Петра I и Екатерины II: сравнительно-правовой анализ. 

20. Сословные реформы правителей эпохи дворцовых переворотов (1725-1761 гг.). 

21. Правовые воззрения Екатерины II в тексте «Наказа» Уложенной комиссии. 

22. Уложенная комиссия Екатерины II и результаты ее деятельности. 

23. Сословные реформы Екатерины II. 

24. Правовые взгляды С.Е. Десницкого, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева.  

25. Полицейская реформа Екатерины II.  

26. Устав благочиния 1782 г.  

27. Правовой статус дворян по Жалованной грамоте дворянству 1785 г. 

28. Правовой статус городского сословия по Жалованной грамоте городам 1785 г. 

29. Государственный совет в XIX веке. 

30. Реформа Сената в XVIII-XIX вв. 

31. Бюрократическая монархия Николая I. 

32. Изменение правового статуса государственных крестьян в годы правления 

Николая I. 

33. Третье отделение Собственной его императорского величества канцелярии. 

34. Свод законов Российской империи 1832 г. и его значение в развитии российского 

права. 

35. Подготовка и издание Полного собрания законов Российской империи. 

36. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. 

37. Отмена крепостного права в России. 

38. Земское самоуправление в России второй половины XIX – начала XX вв. 

39. Городовые положения 1870 и 1892 гг.: сравнительный анализ 

40. Основные тенденции развития законодательства России в области местного 

самоуправления. 

41. Правовое положение университетов по Уставу 1863 г. 

42. Изменение в правовом положении университетов в результате принятия Устава 
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1884 г. 

43. Судебная реформа 1864 г. 

44. Институт присяжных заседателей в дореволюционной России. 

45. Адвокатура в дореволюционной России. 

46. Вероисповедная политика Александра II. 

47. Вероисповедная политика Александра III. 

48. Контрреформы 1880–1890-х гг. 

49. Политика русификации окраин Александра III. 

50. Изменение правового статуса Совета министров во второй половине XIX – начале 

XX вв. 

51. Правовое положение крестьян во второй половине X1X – начале XX вв. 

52. Фабричное законодательство России конца XIX – начала XX вв. 

53. Правовое регулирование благотворительной деятельности в России в конце XIX – 

начале XX вв. 

54. Формирование политических партий в России. 

55. Конституционно-правовые идеи М.М. Сперанского. «Введение к уложению 

государственных законов». 

56. Проекты декабристов в истории российского конституционализма 

57. Конституционные проекты А.А. Безбородко и Н.Н. Новосильцева. 

58. Конституционные проекты М.Т. Лорис-Меликова, П.А. Валуева и П.А. Шувалова. 

59. Учение А.Д. Градовского о местном самоуправлении. 

60. Дискуссия о содержании и природе российского конституционализма в правовой 

литературе начале XX в. 

61. Конституционные проекты П.Б. Струве и С.А. Муромцева. 

62. С.А. Муромцев – правовед и председатель Государственной Думы России первого 

созыва.  

63. Столыпинская аграрная реформа и ее значение 

64. Проекты модернизации правовой системы и государственности в программе 

Партии народной свободы. 

65. Неприкосновенность личности и имущества в доктрине партии Народной свободы. 

66. Проекты модернизации правовой системы и государственности в программе 

Союза 17 октября. 

67. Консервативно-правовая стабилизация в программах консервативных партий 

России. 

68. Проблемы реформирования государства и права России в программе РСДРП. 

69. Проблемы реформирования государства и права России в программе Партии 

социалистов-революционеров. 

70. Конституционные проекты Временного правительства. 

71. Юридическое совещание Временного правительства и его роль в развитии 

законодательства.  

72. Административные реформы Временного правительства.  

73. Характеристика заключительного республиканского этапа российского 

конституционного развития. Подготовка и деятельность Учредительного собрания. 

74. Государственно-правовые воззрения С.Ю. Витте. 

75. Первая русская революция и изменение формы Российского государства. 

76. Становление парламентаризма в дореволюционной России. 

77. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. в системе конституционных 

актов России: юридическая характеристика 

78. Уголовное уложение от 22 марта 1903 г. 

79. Развитие юридического образования в России в XIX в. 

80. Формирование доктрины советского права и советской судебной системы.  

81. Национально-государственное строительство советского правительства. 
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«Декларация прав народов России». 

82. Формирование системы репрессивных и правоохранительных органов Советского 

государства. 

83. Учредительное собрание: опыт становления демократической представительной 

власти в России. 

84. Политическая доктрина большевизма и утверждение классового подхода в 

уголовно-правовой политике. 

85. Конституция РСФСР 1918 г.  

86. «Военный коммунизм» – вынужденный шаг или воплощение доктрины 

большевиков о коммунистическом обществе. 

87. Политико-правовая организация антисоветских образований в годы Гражданской 

войны. 

88. Перестройка государственного аппарата в годы НЭПа. 

89. Конституция СССР 1924 г. 

90. Образование СССР: причины, этапы, альтернативные проекты. 

91. Кодификация советского права в 1920-е гг.: общая характеристика. 

92. Кризисы НЭПа и формирование административно-командной системы. 

93. Реорганизация государственного аппарата в условиях формирования 

административно-командной системы (1929-1941 гг.). 

94. Конституция СССР 1936 г.  

95. Курс на усиление уголовной репрессии в 1930-е гг. 

96. Национально-государственное строительство в 1920-1930-е гг. 

97. Перестройка государственного аппарата в годы Великой отечественной войны. 

98. Национально-государственное строительство в годы Великой отечественной 

войны. 

99. Перестройка государственного аппарата в 1946-1953 гг. 

100. Доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС «О культе личности и его 

последствиях». Курс на десталинизацию общества и демократизацию политического 

режима. 

101. Кодификация уголовного права. Принятие Основ уголовного законодательства 

Союза СССР и союзных республик 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.  

102. Реформирование уголовно-процессуального права. Основы уголовного 

судопроизводства Союза СССР и союзных республик 1958 г.  Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР 1960 г. 

103. Кодификация гражданского права. Основы гражданского законодательства СССР 

и союзных республик 1961 г. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 

104. Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1961 г. 

Принятие Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1964 г. 

105. Конституция СССР 1977 г. 

106. Кодификация трудового права 1970-х гг.  

107. Изменения в области брачно-семейного права в 1960-е гг. 

108. Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1969 г.  

Задание 3. В рамках выбранной темы эссе сформулировать тезисы, аргументы, 

приемы: причина — следствие; общее — особенное; форма — содержание; часть — 

целое; постоянство – изменчивость. 

Задание 4. Подготовить презентацию эссе (реферата, научного доклада). 

Подготовиться к научному диспуту. 

Задание 5. Выполнить аннотацию научной статьи. 

Задание 6. Обосновать выбор методов исследования при написании курсовой 

работы. 
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Задание 7. Определить актуальность выбранной темы исследования; цель, задачи, 

объект, предмет исследования. 

Задание 8. Составить библиографический список источников и литературы по 

выбранной теме исследования в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

 1 курс (1 год изучения) 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских  занятиях: 

учитывается правильность и полнота изложения материала, умение выразить свое 

отношение, проанализировать и сделать выводы, умение правильно прокомментировать 

правовой источник, дать полный анализ прочитанной научной литературы, презентовать 

результат научного исследования. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских  занятиях определяется перед итоговым контролем и называется – 

О контактная. 

Накопленная оценка  учитывает результаты студента за работу на семинарах и 

самостоятельную работу:  

О накопленная= 0,6* О контактная +0,4*О сам. работа 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

Оценка за текущий контроль (О текущий)  - не предусмотрена. 

Результирующая оценка за 1 курс рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая1 = О накопленная 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

 

2 курс (2 год изучения)  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских  занятиях: 

учитывается правильность и полнота изложения материала, умение выразить свое 

отношение, проанализировать и сделать выводы, умение правильно прокомментировать 

правовой источник, дать полный анализ прочитанной научной литературы, презентовать 

результат научного исследования. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских  занятиях определяется перед итоговым контролем и называется – 

О контактная. 

Накопленная оценка  учитывает результаты студента за работу на семинарах и 

самостоятельную работу:  

О накопленная= 0,6* О контактная +0,4*О сам. работа 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

Оценка за текущий контроль (О текущий)  - не предусмотрена. 

Результирующая оценка за 2 курс рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая2 = О накопленная 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину идет в диплом и  

рассчитывается как среднее арифметическое между результирующими оценками 

за 1 и 2 курс по дисциплине.   

О результирующая = (Орезультирующая1 + Орезультирующая2)/2 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. Вдиплом 

выставляется результирующая оценка – О результирующая. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное 

пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-004167-4 - Режим 
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доступа: http://znanium.com/catalog/product/405095  

 

12.2. Дополнительная литература 

 

1. Богданова Е.Е. Принцип разумности в гражданском праве Российской Федерации 

//Адвокат.2013, №1. С.5-12. // СПС «Консультант+» 

2. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. - 3-е изд., стер. - Москва: 

Статут. 2011. - Кн. 1. Общие положения. - 847 с. // СПС «Консультант+» 

3. Гаджиев Г.А. Решения высших судов России как общественный капитал// Вестник 

Московского университета. Серия 11. Право. 2015. №1. С. 3-16. - Режим доступа: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/43566893 

4. Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия в гражданском праве. М.: Статут. 2010. - 423 с. 

// СПС «Консультант+» 

5. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее 

образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-009204-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/427047    

6. Методы научного познания: Учебное пособие / С.А. Лебедев. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-98281-

389-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450183 

7. Подшивалов Т.П. Критерии соотношения вещных и обязательственных исков// 

Государство и право. 2015. №  С.49-56. - Режим доступа: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/43176407 

8. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, проблемы: 

Монография / Богданов Е.В., Богданова Е.Е. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 

2015. - 335 с.: 60x90 1/16. - (Magister) ISBN 978-5-238-02523-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/891105  

9. Сырых В.М. История и методология юридической науки: Учебник по программам 

магистерской ступени образования / В.М. Сырых. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-299-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450860 

 

12.3 Источники в Интернет 

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

2. Российская государственная библиотека. Диссертации. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Всероссийский правовой портал «Право.ру». URL: www.pravo.ru 

4. Справочная правовая система «Кодекс». URL: www.kodeks.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Юридическая Россия». URL: 

www.lawportal.ru 

 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: Гарант, КонсультантПлюс, MS Office 2010. 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено использование системы LMS. 

 

http://znanium.com/catalog/product/405095
https://dlib.eastview.com/browse/doc/43566893
http://znanium.com/catalog/product/427047
http://znanium.com/catalog/product/450183
https://dlib.eastview.com/browse/doc/43176407
http://znanium.com/catalog/product/891105
http://znanium.com/catalog/product/450860
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.lawportal.ru/


 
 

42 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор (для лекций и семинаров). 
 

 

 


