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1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Самостоятельной 

Работы 
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Заочная Форма Обучения 

1 (1) Зачет 108 (3) 4 6 2 2 94 

 

 

2. Роль дисциплины в формировании компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

элементов соответствующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по 

направлению подготовки 40.04.01 «юриспруденция» (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 

Перечень компетенций, необходимых для освоения дисциплины (модуля) «История и методология 

юридической науки»: 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код 

компетенции 

выпускника 

Наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

компетенции выпускника 
Код и наименование дескрипторов 

(планируемых результатов обучения 

выпускников) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1 

 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1-И-2. 

Критически оценивает состояние 

объекта исследования в проблемной 

ситуации, надежность источников 

информации 

 

УК-1-И-3. 

Определяет пробелы в информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению 

 

УК-1-И-4. 

Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из 

разных источников 

УК-1-И-2-Д-5 

Знает основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права 

 

УК-1-И-2-Д-6 

Владеет навыками применения в 

практической деятельности методов 

научного познания, используя их в 

комплексе и наиболее эффективным 

образом 

 

УК-1-И-3-Д-6 

Владеет методиками самостоятельного 

изучения и анализа исторического 

процесса становления и развития 

юридической науки 

 

УК-1-И-3-Д-7 
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Владеет навыками применения в 

практической деятельности методов 

научного познания, используя их в 

комплексе и наиболее эффективным 

образом 

 

УК-1-И-4-Д-8 

Способен подвергать глубокому и 

всестороннему анализу источники, 

научные труды, содержащиеся в них 

теоретические и иные научно значимые 

положения в профессиональных целях, 

а также целях саморазвития и 

совершенствования правовой культуры 

 

УК-1-И-4-Д-9 

Владеет навыками теоретического 

обобщения полученных в ходе научно-

исследовательской работы результатов 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Юридический 

анализ 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные 

варианты их решения 

ОПК-1-И-1. 

Способен находить и анализировать 

юридические факты в реально 

существующем многообразии 

общественных отношений 

 

ОПК-1-И-2. 

Точно понимает юридически 

значимое содержание документов 

 

ОПК-1-И-3. 

Умеет определяет содержание и 

устанавливать связи между 

общественными отношениями, 

ОПК-1-И-1-Д-3 

Умеет анализировать ситуации 

профессиональной деятельности, 

осознавать нравственный смысл 

процессов профессиональной 

деятельности, оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями, давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 

обстоятельствам 

 

ОПК-1-И-1-Д-4 

Владеет навыками анализа правовых 

норм и правовых отношений, 
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юридическими фактами, правовыми 

нормами, хозяйственными целями и 

интересами сторон 

правоприменительной практики, работы 

с правовыми актами 

 

ОПК-1-И-2-Д-3 

Умеет использовать полученные знания 

в профессиональной деятельности 

(правоприменительной, научной и 

преподавательской, управленческой, 

нормотворческой, 

правоохранительной); 

 

ОПК-1-И-2-Д-4 

Способен подвергать глубокому и 

всестороннему анализу источники, 

научные труды, содержащиеся в них 

теоретические и иные научно значимые 

положения в профессиональных целях, 

а также целях саморазвития и 

совершенствования правовой культуры 

 

ОПК-1-И-3-Д-3 

Умеет в ходе анализа существующих 

юридических доктрин и теории 

юридической методологии получать 

новые значимые знания, 

способствующие развитию 

юридической науки и повышающие 

эффективность профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1-И-3-Д-4 

Владеть навыками анализа действий 

субъектов права и юридически 

значимых событий 

Юридическая ОПК-2 Способен ОПК-2-И-1. ОПК-2-И-1-Д-1 
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экспертиза самостоятельно 

готовить экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Способен вычленять в тексте 

нормативно-правового акта 

дискреционные полномочия и 

коррупционногенные факторы 

 

ОПК-2-И-2. 
Умеет находить в нормативно-

правовых актах ошибки технико-

юридического характера 

 

ОПК-2-И-3. 
Умеет анализировать содержание 

договоров гражданско-правового 

характера на соответствие нормам 

права и правовым позициям высших 

судебных инстанций 

Знает природу и сущность правовой 

действительности, познаваемую 

юридической наукой 

 

ОПК-2-И-1-Д-2 

Знает основные закономерности 

возникновения, функционирования и 

развития государственно-правовых 

явлений 

 

ОПК-2-И-2-Д-1 

Владеет навыками применения в 

практической деятельности методов 

научного познания, используя их в 

комплексе и наиболее эффективным 

образом 

 

ОПК-2-И-2-Д-2 

Владеет навыками работы с корпусом 

источников по юридической науке 

 

ОПК-2-И-3-Д-1 

Знает содержание и представлять 

научное, социальное значение 

различных научных юридических 

теорий и доктрин в их развитии 

 

ОПК-2-И-3-Д-2 

Знает научную терминологию, способен 

свободно владеть ею, а также формами 

схематизации и формализации в 

научном исследовании 

Толкование 

права 

ОПК-3 Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

ОПК-3-И-1. 

Знает и умеет разграничивать 

основные виды юридических 

ОПК-3-И-1-Д-1 

Знает и понимает взаимосвязь между 

нормативным и доктринальным 
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акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

коллизий, различает коллизии и 

конкуренцию правовых норм 

 

ОПК-3-И-2. 

Владеет приемами толкования права 

 

ОПК-3-И-3. 

Понимает сущность толкования 

права и знает основные способы 

толкования правовых норм 

уровнем правовой материи 

 

ОПК-3-И-1-Д-2 

Понимает взаимосвязь между 

процедурой толкования права 

юридическими коллизиями 

 

ОПК-3-И-2-Д-1 

Понимает разницу между легальным, 

судебным и доктринальным 

толкованием права 

 

ОПК-3-И-2-Д-2 

Понимает разницу между общими 

официальным и неофициальным 

толкованиями права 

 

ОПК-3-И-3-Д-1 

Владеет приемами исторического, 

грамматического и логического 

толкования права 

 

ОПК-3-И-3-Д-2 

Владеет приемами систематического, 

герменевтического, телеологического а 

также специально юридического 

толкования права 

 

Юридическое 

письмо 

ОПК-5 Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты нормативных 

ОПК-5-И-1 

Владеет опытом работы с 

нормативными правовыми актами 

 

ОПК-5-И-2 

Владеет навыками разработки 

проектов нормативных актов 

ОПК-5-И-1-Д-1 

Владеть навыками выявления проблем 

правоприменительной практики 

конкретных нормативно-правовых 

актов 

 

ОПК-5-И-1-Д-2 
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(индивидуальных) 

правовых актов 

 

ОПК-5-И-3 

Применяет навыки подготовки 

заключений на нормативные 

правовые акты 

Уметь анализировать судебную 

практику по конкретным нормативно-

правовым актам 

 

ОПК-5-И-2-Д-1 

Осуществляет правовую экспертизу 

нормативно-правовых актов 

 

ОПК-5-И-2-Д-2 

На основе анализа 

правоприменительной практики 

разрабатывает методику 

совершенствования уже действующих 

нормативно-правовых актов 

 

ОПК-5-И-3-Д-1 

Способен в конкретной ситуации 

раскрывать и формулировать 

обстоятельства препятствующие 

реализации правовых предписаний 

 

ОПК-5-И-3-Д-2 

Умеет находить методологические 

инструменты совершенствования 

действующих нормативно-правовых 

актов 

 

Профессиональн

ая этика 

ОПК-6 Способен обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста, 

в том числе принимать 

меры по профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных (иных) 

ОПК-6-И-1 

Руководствуется нормами этики 

юриста в профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6-И-2 

Не допускает в своей деятельности 

нарушения законов и иных 

ОПК-6-И-1-Д-3 

Знает влияние отдельных методических 

принципов воздействия на людей, в 

целях формирования у них в целях 

формирования у них нетерпимости к 

коррупционному поведению 

 

ОПК-6-И-1-Д-4 
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правонарушений Нормативно-правовых актов и 

личной заинтересованности, 

способной 

Привести к конфликту интересов 

между сторонами 

ОПК-6-И-3 

Противодействует проявлениям 

коррупции и предпринимает меры по 

ее профилактике 

Знает и умеет использовать методы 

правового воздействия на людей с 

целью формирования у них 

правомерного поведения 

 

ОПК-6-И-2-Д-3 

Знает понятие, виды и содержание 

коррупционных преступлений и 

правонарушений 

 

ОПК-6-И-2-Д-4 

Знает основные виды и содержание 

действий по выявлению 

коррупционного поведения 

 

ОПК-6-И-3-Д-3 

Способен анализировать причины 

противоправного поведения, 

содержание признаки злоупотребления 

правом, являющиеся правонарушением 

 

ОПК-6-И-3-Д-4 

Знает основные признаки и проявления 

коррупционной деятельности, глубоко 

понимает сущность и отрицательное 

значение коррупции 

 

Информационны

е 

технологии 

ОПК-7 Способен применять 

информационные 

технологии и 

использовать правовые 

базы 

Данных для решения 

задач 

профессиональной 

ОПК-7-И-1 

Имеет навык решения задач 

профессиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

ОПК-7-И-1-Д-3 

Знает основные федеральные и 

региональные и иные информационное 

ресурсы, позволяющие решать задачи 

профессиональной деятельности с 

учетом информационных технологий 

 

ОПК-7-И-1-Д-4 
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деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-7-И-2 

Использует в профессиональной 

деятельности в сфере правовых 

отношений правовые базы данных 

 

ОПК-7-И-3 

Осуществляет поиск и обоснованно 

Применяет необходимую 

нормативно-правовую 

документацию для деятельности в 

Избранной профессиональной 

области 

Умеет находить в сети интернет 

информацию юридически значимого 

характере, для решения 

правотворческих и 

правоприменительных задач 

 

ОПК-7-И-2-Д-3 

Умеет использовать правовые базы 

данных для выявления правовых 

коллизий и правовых пробелов 

 

ОПК-7-И-2-Д-4 

Умеет использовать правовые базы 

данных для выявления действия 

нормативно-правовых актов по кругу 

лиц, во времени и пространстве 

 

ОПК-7-И-3-Д-3 

Умеет использовать существующие 

информационно-правовые системы для 

реализации основных форм 

систематизации современного 

законодательства, инкорпорации, 

консолидации, кодификации 

 

ОПК-7-И-3-Д-4 

Умеет находить в сети интернет 

нормативно-правовые акты 

регионального законодательства 
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3. Формирование компетентностной траектории обучения по дисциплине 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, заочная форма обучения 

 

Последовате

льностьэтап

ов 

реализации 

Дисциплины 

Дескрипторы Содержание 

Трудоемкость занятий по видам учебной работы 
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Итого 

Д
о
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1.  

УК-1-И-2-Д-5 
Знает основные положения 
отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов 

правоотношений в различных 
отраслях материального и 

Знание истории западноевропейской 
правовой науки: общая характеристика. 
Правовая наука Древней Греции и 
Древнего Рима (Платон, Аристотель, 
Цицерон и др.). Источники римского 
частного права в системе современного 
законодательства. Источник права. Виды 

источников права по институции гая и 
кодификации Юстиниана. 

0,3 0,5 0,1 7 0,1 8 
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процессуального права 
 

ОПК-2-И-1-Д-2 
Знает основные закономерности 
возникновения, 
функционирования и развития 
государственно-правовых 
явлений 
 

ОПК-5-И-2-Д-1 
Осуществляет правовую 
экспертизу нормативно-правовых 
актов 
 
ОПК-7-И-2-Д-4 
Умеет использовать правовые 

базы данных для выявления 
действия нормативно-правовых 
актов по кругу лиц, во времени и 
пространстве 
 

 
 

 
 
Знание основных закономерностей 
возникновения, функционирования и 
развития государственно-правовых 
явлений 
 

 
 
 
 
Умение осуществлять правовую 
экспертизу нормативно-правовых актов 
 

 
Умение использовать правовые базы 
данных для выявления действия 
нормативно-правовых актов по кругу 
лиц, во времени и пространстве 
 
 

2. 

УК-1-И-2-Д-6 
Владеет навыками применения в 
практической деятельности 
методов научного познания, 
используя их в комплексе и 

наиболее эффективным образом 
 
ОПК-2-И-2-Д-1 
Владеет навыками применения в 
практической деятельности 
методов научного познания, 
используя их в комплексе и 

наиболее эффективным образом 
 
ОПК-5-И-2-Д-2 

Знание средневековой 
западноевропейской правовой науки 
(фома аквинский, иоанн златоуст и др.). 
 
 

 
 
 
 
Владение навыками применения в 
практической деятельности методов 
научного познания, используя их в 

комплексе и наиболее эффективным 
образом 
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На основе анализа 
правоприменительной практики 

разрабатывает методику 
совершенствования уже 
действующих нормативно-
правовых актов 
 
ОПК-7-И-3-Д-3 
Умеет использовать 

существующие информационно-
правовые системы для 
реализации основных форм 
систематизации современного 
законодательства, инкорпорации, 
консолидации, кодификации 
 

 
 

 
 
Умение на основе анализа 
правоприменительной практики 
разрабатывает методику 
совершенствования уже действующих 
нормативно-правовых актов 

 
 
 
 
Умение использовать существующие 
информационно-правовые системы для 
реализации основных форм 

систематизации современного 
законодательства, инкорпорации, 
консолидации, кодификации 
 
 

3. 

УК-1-И-3-Д-6 
Владеет методиками 
самостоятельного изучения и 
анализа исторического процесса 
становления и развития 
юридической науки 
 

ОПК-2-И-2-Д-2 
Владеет навыками работы с 
корпусом источников по 
юридической науке 
 
ОПК-5-И-3-Д-1 
Способен в конкретной ситуации 

раскрывать и формулировать 
обстоятельства препятствующие 
реализации правовых 

Знание западноевропейской правовую 
науку нового времени. Предпосылок 
формирования современной 
западноевропейской правовой науки 
 
 
 

Владение навыками работы с корпусом 
источников по юридической науке 
 
 
 
Умение в конкретной ситуации 
раскрывать и формулировать 

обстоятельства препятствующие 
реализации правовых предписаний 
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предписаний 
 

ОПК-7-И-3-Д-4 
Умеет находить в сети интернет 
нормативно-правовые акты 
регионального законодательства 
 

 
 

 
 
Умение находить в сети интернет 
нормативно-правовые акты 
регионального законодательства 
 

4. 

УК-1-И-3-Д-7 
Владеет навыками применения в 
практической деятельности 
методов научного познания, 
используя их в комплексе и 

наиболее эффективным образом 
 
 
ОПК-2-И-3-Д-1 
Знает содержание и представлять 
научное, социальное значение 
различных научных 
юридических теорий и доктрин в 

их развитии 
 
ОПК-5-И-3-Д-2 
Умеет находить 
методологические инструменты 
совершенствования 
действующих нормативно-

правовых актов 

Знание основных периодов истории 
российской правовой науки. 
Особенности становления российской 
правовой науки. Роль монастырей в 
формировании и развитии научных 

знаний о российском законодательстве и 
политической власти. 
Знание академического периода 
развития российской правовой науки. 
Роль зарубежных правоведов в 
становлении российской правовой науки 
и юридического образования. 
 

Знание университетского периода 
развития российской правовой науки. 
Роль м. М. Сперанского в развитии 
правовой науки и юридического 
образования в России. 
«Золотой век» российского 
правоведения. 

0,3 0,5 0,1 7 0,1 8 

5. 

УК-1-И-4-Д-8 
Способен подвергать глубокому 
и всестороннему анализу 
источники, научные труды, 

содержащиеся в них 
теоретические и иные научно 
значимые положения в 
профессиональных целях, а 
также целях саморазвития и 

Знание советской правовой науки 
периода диктатуры пролетариата и 
культа личности и. В. Сталина. 
Право в период развитого социализма. 
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совершенствования правовой 
культуры 

 
ОПК-2-И-3-Д-2 
Знает научную терминологию, 
способен свободно владеть ею, а 
также формами схематизации и 
формализации в научном 
исследовании 

 
ОПК-6-И-1-Д-3 
Знает влияние отдельных 
методических принципов 
воздействия на людей, в целях 
формирования у них в целях 
формирования у них 

нетерпимости к коррупционному 
поведению 
 

 
 

Знание научной терминологии, способен 
свободно владеть ею, а также форм 
схематизации и формализации в 
научном исследовании 
 
 
 

 
Знание влияния отдельных 
методических принципов воздействия на 
людей, в целях формирования у них в 
целях формирования у них 
нетерпимости к коррупционному 
поведению 

 

6. 

УК-1-И-4-Д-9 
Владеет навыками 

теоретического обобщения 
полученных в ходе научно-
исследовательской работы 
результатов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОПК-3-И-1-Д-1 
Знает и понимает взаимосвязь 
между нормативным и 

Знание закономерностей 
функционирования и развития права — 

основа предмета правовой науки. 
Комплексный характер предмета 
правовой науки. Наличие в правовой 
науке философских знаний и знаний о 
закономерностях функционирования 
социальных явлений, оказывающих 
воздействие на развитие и 

функционирования права. 
Знание актуальных тенденций развития 
российского права. Актуальные 
тенденции развития зарубежного права. 
 
 
 

Знание и умение по использованию 
методов правового воздействия на 
людей с целью формирования у них 
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доктринальным уровнем 
правовой материи 

 
ОПК-6-И-1-Д-4 
Знает и умеет использовать 
методы правового воздействия на 
людей с целью формирования у 
них правомерного поведения 
 

правомерного поведения 
 

7. 

ОПК-1-И-1-Д-3 
Умеет анализировать ситуации 
профессиональной деятельности, 
осознавать нравственный смысл 

процессов профессиональной 
деятельности, оперировать 
юридическими понятиями и 
категориями, давать правильную 
оценку фактическим и 
юридическим обстоятельствам 
 
ОПК-3-И-1-Д-2 

Понимает взаимосвязь между 
процедурой толкования права 
юридическими коллизиями 
 
 
 
 

 
ОПК-6-И-2-Д-3 
Знает понятие, виды и 
содержание коррупционных 
преступлений и правонарушений 
 

Знание путей совершенствования 
методологии социальных правовых 
исследований — одна из 
закономерностей развития российской 

правовой науки. 
Факторы, обусловливающие 
потребность в совершенствовании 
методологии социальных правовых 
явлений. 
 
 
 

Знание основных направлений 
совершенствования метода современной 
правовой науки. Диалектика. 
Синергетика. Герменевтика. 
Феноменология. Понятие научного 
метода и его роль в получении 
достоверных объективных знаний. 

Владение методами правовых 
исследований и теоретико-понятийного 
аппарата правовой науки. Виды методов 
научного познания. Философский метод 
как основа методологии правовой науки. 
Общие философские (логические) 
методы научного познания. 

Специальные методы, применяемые в 
познании социальных правовых 
явлений. Частнонаучные методы 
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познания права. Общие принципы 
научного познания: объективность, 

всесторонность, системность, 
конкретно-исторический подход. Метод 
общей теории права и методы 
отраслевых юридических наук. 
Иерархическая связь общих, 
специальных и частных методов, 
применяемых в познании предмета 

отдельных юридических наук. Состав 
методов отдельных социальных 
правовых исследований. 
 

8. 

 
 
 
ОПК-1-И-1-Д-4 
Владеет навыками анализа 
правовых норм и правовых 
отношений, 
правоприменительной практики, 

работы с правовыми актами 
 
ОПК-3-И-2-Д-1 
Понимает разницу между 
легальным, судебным и 
доктринальным толкованием 
права 

 
ОПК-6-И-2-Д-4 
Знает основные виды и 
содержание действий по 
выявлению коррупционного 
поведения 
 

Объект правовой науки: понятие и 
состав. 
 
Умение анализировать соотношение 
правовой науки с экономическими, 
политологическими и иными 
социальными науками. 
 

Знание значения правовой науки для 
политико-правовой практики, 
правотворчества, правореализации и 
правоприменения. 
Знание иных подходов к соотношению 
предмета и объекта правовой науки. 
Знает объект и предмет исследования. 

Цели и задачи исследования. Виды 
правовых исследований. Значение 
многообразия видов правовых 
исследований в познании объекта и 
предмета правовой науки. 
Знание основных видов правовых 
исследований. Исследования: 

догматические (формально-
юридические); сравнительно-правовые; 
конкретные социально-правовые; 
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историко-правовые; теоретико-
правовые; прогностические. 

 

9. 

ОПК-1-И-2-Д-3 
Умеет использовать полученные 
знания в профессиональной 

деятельности 
(правоприменительной, научной 
и преподавательской, 
управленческой, 
нормотворческой, 
правоохранительной 
 

ОПК-3-И-2-Д-2 
Понимает разницу между 
общими официальным и 
неофициальным толкованиями 
права 
 
ОПК-6-И-3-Д-3 
Способен анализировать 

причины противоправного 
поведения, содержание признаки 
злоупотребления правом, 
являющиеся правонарушением 
 

Знание новизны прикладных правовых 
исследований: концепция проекта 
закона, иного нормативного правового 

акта; предложение по 
совершенствованию действующего 
законодательства; комментарии к 
действующему законодательству. 
Знание новизны прогностических 
юридических исследований. 
Превращенная форма научных 

юридических исследований. Плагиат, 
отсутствие новизны. Знание новизны 
научных юридических исследований. 
Новое научное знание как итоговый 
результат творческой научно-
исследовательской деятельности. 
Основные формы закрепления 
результатов правовых исследований. 

Новизна теоретических исследований: 
понятия, закономерности, дефиниции 
понятий, теория. 
Новизна метатеоретических 
юридических исследований. 
Новизна эмпирических юридических 
исследований: единичные и обобщенные 

факты, эмпирический закон. 
Комплексная новизна диссертационных 
работ, представленных на соискание 
ученой степени доктора или кандидата 
юридических наук. 
 

0,3 0,5 0,1 7 0,1 8 

10. 

ОПК-1-И-2-Д-4 
Способен подвергать глубокому 
и всестороннему анализу 
источники, научные труды, 

Владение правовым исследованием, как 
формой развития правовой науки. 
Знание структуры правового 
исследования. Тема исследования и ее 
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содержащиеся в них 
теоретические и иные научно 

значимые положения в 
профессиональных целях, а 
также целях саморазвития и 
совершенствования правовой 
культуры 
 
ОПК-3-И-3-Д-1 

Владеет приемами 
исторического, грамматического 
и логического толкования права 
 
ОПК-6-И-3-Д-4 
Знает основные признаки и 
проявления коррупционной 

деятельности, глубоко понимает 
сущность и отрицательное 
значение коррупции 
 

актуальность. Методы исследования. 
Эмпирическая база исследования. 

Логика и результаты исследования. 
Владение приемами исторического, 
грамматического и логического 
толкования права 
 
 
 

 
Знание основных признаков и 
проявления коррупционной 
деятельности, глубоко понимает 
сущность и отрицательное значение 
коррупции 
 

11. 

ОПК-1-И-3-Д-3 

Умеет в ходе анализа 
существующих юридических 
доктрин и теории юридической 
методологии получать новые 
значимые знания, 
способствующие развитию 
юридической науки и 

повышающие эффективность 
профессиональной деятельности 
 
ОПК-3-И-3-Д-2 
Владеет приемами 
систематического, 
герменевтического, 

телеологического, а также 
специально юридического 
толкования права 

Владение понятием процедуры научного 

исследования как деятельности, 
направленной на получение новых 
эмпирических или теоретических 
знаний. 
Общая характеристика методов 
правового исследования: анализа, 
синтеза, индукции, дедукции. 

Владение приемами систематического, 
герменевтического, телеологического, а 
также специально юридического 
толкования права 
Знание основных 
Федеральные и региональные и иные 
информационное ресурсы, позволяющие 

решать задачи профессиональной 
деятельности с учетом информационных 
технологий 
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ОПК-7-И-1-Д-3 

Знает основные федеральные и 
региональные и иные 
информационное ресурсы, 
позволяющие решать задачи 
профессиональной деятельности 
с учетом информационных 
технологий 

 

 

12. 

ОПК-1-И-3-Д-4 
Владеть навыками анализа 
действий субъектов права и 

юридически значимых событий 
 
ОПК-5-И-1-Д-1 
Владеть навыками выявления 
проблем правоприменительной 
практики конкретных 
нормативно-правовых актов 
 

 
ОПК-7-И-1-Д-4 
Умеет находить в сети интернет 
информацию юридически значим 
ого характере, для решения 
правотворческих и 
правоприменительных задач 

 

Знание понятия догматического 
(формально-юридического) 
исследования. Его роль в познании 

законодательства и развитии правовой 
науки. Владение эмпирическим уровнем 
догматических (формально-
юридических) исследований. 
Методы, используемые при проведении 
догматических (формально-
юридических) исследований. 
 

Умение использовать методы 
толкования права. Логические методы. 
Знание понятия и видов сравнительных 
правовых исследований. Роль 
сравнительных правовых исследований в 
познании законодательства и развитии 
правовой науки. Эмпирический уровень 

сравнительных правовых исследований. 
Сравнительный правовой метод, его 
структура и роль в познании 
законодательства. 
Понятие и виды конкретных социальных 
правовых исследований. Особенности 
исследований эффективности норм 

права, эффективности правосудия, 
изучение правосознания граждан, 
причин и условий, способствующих 
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совершению преступлений и иных 
правонарушений. Роль конкретных 

социальных правовых исследований в 
познании объекта правовой науки. 
Методы конкретных социальных 
правовых исследований. Наблюдение, 
анкетирование, анализ письменных 
источников как методы сбора 
единичных фактов, изучения социальной 

правовой реальности. Методы 
обобщения информации, полученной в 
ходе изучения социальной правовой 
практики. 
Организация и проведение конкретных 
социальных правовых исследований. 
Методика подготовки программы 

конкретного социального правового 
исследования. Методика подготовки 
форм конкретных социальных правовых 
исследований. 
Статистическое обобщение информации, 
собранной в ходе конкретных 
социальных правовых исследований. 
Особенности изложения результатов 

конкретного социального правового 
исследования. 
 

13. 

ОПК-2-И-1-Д-1 

Знает природу и сущность 
правовой действительности, 
познаваемую юридической 
наукой 
 
 
 

 
 
 

Знание основных методов ведения 

научной дискуссии. 
Объяснение. Понятие и структура 
объяснения. Виды объяснений. 
Аргументация. Понятие и структура 
аргументации. Основные правила 
аргументации. 
Критика. Понятие и структура научной 

критики. Правила критики. 
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4. Учебно-Методическое Обеспечение Дисциплины 

4.1 Рекомендуемая Литература По Дисциплине 

4.1.1 Основная литература  

 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, объем 

Наличие в библиотеке или ЭБС Количество 

экз. в библиотеке или ЭБС 

 
 

 
 
ОПК-5-И-1-Д-2 
Уметь анализировать судебную 
практику по конкретным 
нормативно-правовым актам 
 

ОПК-7-И-2-Д-3 
Умеет использовать правовые 
базы данных для выявления 
правовых коллизий и правовых 
пробелов 

Умение анализировать судебную 
практику по конкретным нормативно-

правовым актам 
 
 
Умение использовать правовые базы 
данных для выявления правовых 
коллизий и правовых пробелов 

Итого по дисциплине: 4,0 6,0 2,0 94,0 2 108,0 



24 
 

1. 
Е. Н. Селютина, 

В. А. Холодов.  

История и методология 

юридической науки : 

учебник и практикум 

для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 224 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3679-

7. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469973  

2. Н. Н. Тарасов 

История и 

методология 

юридической науки: 

методологические 

проблемы 

юриспруденции : 

учебное пособие для 

вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09715-

3. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474793  

 

4.1.2. Дополнительная литература  

№  

п/п  
Автор(ы)  Наименование  

Выходные данные, объем  Наличие в библиотеке или ЭБС Количество 

экз. в библиотеке или ЭБС  

1.  В. А. Канке 

История, философия и 

методология 

социальных наук : 

учебник для 

магистров  

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

572 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-9916-

3275-1. 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/426169 

2.  В. М. Розин 

История и методология 

юридической науки. 

Юридическое 

мышление : учебное 

пособие для вузов  

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 206 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06652-4. 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474260 

https://urait.ru/bcode/469973
https://urait.ru/bcode/474793
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4.1.3. Периодические издания   
№ 

п/п 
Наименование Вид издания 

Наличие в 

библиотеке (экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в ЭБС 

1.  ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА журнал - 
elibrary.ru  https://www.elibrary.ru/title_about_n

ew.asp?id=8758  

2.  ФИЛОСОФИЯ ПРАВА журнал - 
elibrary.ru  https://www.elibrary.ru/title_about_n

ew.asp?id=9224  

 

4.1.4. Методические указания к лабораторным занятиям 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

4.1.5. Методические указания к практическим занятиям 

 

№ п/п Автор(ы) Наименование 
Выходные данные, 

объем 

Наличие в 

библиотеке 

(экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в 

ЭБС 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8758
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8758
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9224
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9224
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1. 2 Г.С. Працко 

История и методология 

юридической науки: 

учебно-методическое 

пособие 

Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВО РГУПС. – 30 с. 
- ЭБС РГУПС 

https://webirbis.rgu
ps.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgi
irbis_64_ft.exe?&C2
1COM=F&S21STN=&
S21CNR=1&S21FMT
=referings_img&USE
S21ALL=1&S21REF=1
0&I21DBN=ELKAT_R
EADER&P21DBN=EL
KAT&Z21ID=152131
353918034118&Ima
ge_file_name=%5CР
есурсы%20НТБ%20с
%202020%20года%5
CПрацко%20Г%2EС
%2E%20История%2
0и%20методология
%20юридической%
20науки%2E%20Уче

б-
метод%20пособ%2E
%202021%2Epdf&Im
age_file_mfn=70563
&MFN=70563&PDF_

PAGES=9999  

 

4.1.6. Методические указания по подготовке к проектному обучению и другим видам самостоятельной 

работы 

           

№ п/п Автор(ы) Наименование 
Выходные данные, 

объем 

Наличие в 

библиотеке 

(экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в ЭБС 

https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70563&MFN=70563&PDF_PAGES=9999
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1. 2 Г.С. Працко 

История и методология 

юридической науки: 

учебно-методическое 

пособие для практических 

занятий и 

самостоятельной работы 

Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВО РГУПС. – 47 с. 
- ЭБС РГУПС 

https://webirbis.rgups.ru/c
gi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_6
4_ft.exe?&C21COM=F&S21
STN=&S21CNR=1&S21FMT
=referings_img&USES21ALL
=1&S21REF=10&I21DBN=EL
KAT_READER&P21DBN=ELK
AT&Z21ID=1521313539180
34118&Image_file_name=
%5CРесурсы%20НТБ%20с
%202020%20года%5CПрац
ко%20Г%2EС%2E%20Истор
ия%20и%20методология%
20юридической%20науки
%2E%20Для%20практич%
20зан%20и%20самостоят
%20раб%2E%202021%2Ep
df&Image_file_mfn=70524
&MFN=70524&PDF_PAGES

=9999  

 

 

4.2 Электронные образовательные и информационные интернет ресурсы 

 
п/п Наименование Адрес доступа Договор/бесплатно 

1. Образовательная платформа Юрайт   https://urait.ru/  

Договор от 

01.03.2021 № 

27/20/027-ЭА, срок 

доступа 01.03.2021 – 

28.02.2022 

https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=152131353918034118&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20и%20методология%20юридической%20науки%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70524&MFN=70524&PDF_PAGES=9999
https://urait.ru/
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2. Электронная библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/  

Договор от 

12.11.2019 № 12/11-

2019, срок доступа 

12.11.2019-

31.12.2022 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks  
 

https://iprbookshop.ru  

Договор от 

23.04.2021 № 

06/21К, срок доступа 

13.06.2021 – 

13.06.2022 

4. Электронная база периодических изданий Public.ru https://rgups.public.ru  

Договор от 

14.12.2020 № 

26/20/026-ЭА, срок 

доступа 01.01.2021-

31.12.2021 

5. 

OAPEN — Open Access Publishing in European Networks — ресурс, 

представляющий более 1600 полнотекстовых книг в формате pdf по 

различным отраслям знаний: Society and social sciences; Humanities; Eco-

nomics, finance, business and management; Law; Mathematics and science; 

Language; Earth sciences, geography, environment, planning. 

http://www.oapen.org/home 

 
бесплатно 

6. 
Национальная электронная библиотека (НЭБ).   

 
http://нэб.рф  

Договор от 

10.09.2019 №XML-

453/2019 

(бессрочный) 

7. eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp? Свободный доступ 

 

4.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

https://e.lanbook.com/
https://iprbookshop.ru/
https://rgups.public.ru/
http://www.oapen.org/home
http://нэб.рф/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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п/п Наименование Адрес доступа Договор/срок доступа 

        1. 
Правовая поисковая система Консультант Плюс     

 

 

www.consultant.ru 

Договор от 15.08.2014 

№ б/н 

срок доступа  

бессрочно 

http://www.consultant.ru/
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (в том числе 

помещения для самостоятельной работы обучающихся) 

Учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практических занятий), проектной работы, 

текущего контроля, промежуточной аттестации. Учебные аудитории 

(компьютерный класс) для групповых и индивидуальных консультаций, 
организации самостоятельной работы, в том числе научно-исследовательской. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 
 

         6. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ 

п.п

. 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Реквизиты 

лицензионного 

соглашения 

(договора) 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Российское 

ПО 

1 ОС Microsoft Windows 

(Open Value 

Subscription/подписка Mi-

crosoft) 

Лицензия 

V9634234 

Договор 

№32/19/046-ЭА 

от 30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

2 Офисное программное 

обеспечение Microsoft Of-

fice (OpenValue Subscrip-

tion/подписка Microsoft) 

Лицензия 

V9634234 

Договор 

№32/19/046-ЭА 

от 30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

3 Программа архивации 

файлов и сжатия данных 

7-zip 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Да 

4 Пакет программ 

AcrobatReader 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

5 Веб-браузер 

MozillaFirefox 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

 

                                                                               

      7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

 

          Контрольные задания и вопросы по текущей и промежуточной аттестации, а 

также шкалы оценивания по указанным видам аттестации приведены в фонде 
оценочных средств по данной дисциплине 
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8. Шкала оценивания промежуточной аттестации 

 
Оценка Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

дескрипторов (планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

Формулировка требований к 

степени сформированности 

компетенции 

Зачтено УК-1 
Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1-И-2. 
Критически оценивает 
состояние объекта 
исследования в проблемной 

ситуации, надежность 
источников информации 

 

УК-1-И-2-Д-5 
Знает основные положения 
отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов 
правоотношений в различных 
отраслях материального и 
процессуального права 
 
УК-1-И-2-Д-6 

Владеет навыками применения 
в практической деятельности 
методов научного познания, 
используя их в комплексе и 
наиболее эффективным 
образом 

 

 
Знает основные положения 
отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов 
правоотношений в различных 
отраслях материального и 
процессуального права 
 
 

Владеет навыками применения 
в практической деятельности 
методов научного познания, 
используя их в комплексе и 
наиболее эффективным 
образом 

 

УК-1-И-3. 
Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, 

и проектирует процессы по их 
устранению 

 

УК-1-И-3-Д-6 
Владеет методиками 
самостоятельного изучения и 
анализа исторического 

процесса становления и 
развития юридической науки 
 
УК-1-И-3-Д-7 
Владеет навыками применения 

 
Владеет методиками 
самостоятельного изучения и 
анализа исторического 

процесса становления и 
развития юридической науки 
 
 
Владеет навыками применения 
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в практической деятельности 
методов научного познания, 

используя их в комплексе и 
наиболее эффективным 
образом 

в практической деятельности 
методов научного познания, 

используя их в комплексе и 
наиболее эффективным 
образом 

УК-1-И-4. 

Критически оценивает 
надежность источников 
информации, работает с 
противоречивой информацией 
из разных источников 

УК-1-И-4-Д-8 

Способен подвергать 
глубокому и всестороннему 
анализу источники, научные 
труды, содержащиеся в них 
теоретические и иные научно 
значимые положения в 
профессиональных целях, а 

также целях саморазвития и 
совершенствования правовой 
культуры 
 
УК-1-И-4-Д-9 
Владеет навыками 
теоретического обобщения 
полученных в ходе научно-

исследовательской работы 
результатов 

 

 

Способен подвергать 
глубокому и всестороннему 
анализу источники, научные 
труды, содержащиеся в них 
теоретические и иные научно 
значимые положения в 
профессиональных целях, а 

также целях саморазвития и 
совершенствования правовой 
культуры 
 
 
Владеет навыками 
теоретического обобщения 
полученных в ходе научно-

исследовательской работы 
результатов 

 

ОПК-1 

Способен анализировать 
нестандартные ситуации 
правоприменительной 
практики и предлагать 
оптимальные варианты их 
решения 

ОПК-1-И-1. 

Способен находить и 
анализировать юридические 
факты в реально 
существующем многообразии 
общественных отношений 

 

ОПК-1-И-1-Д-3 

Умеет анализировать ситуации 
профессиональной 
деятельности, осознавать 
нравственный смысл процессов 
профессиональной 
деятельности, оперировать 
юридическими понятиями и 
категориями, давать 

правильную оценку 
фактическим и юридическим 
обстоятельствам 
 
ОПК-1-И-1-Д-4 

 

Умеет анализировать ситуации 
профессиональной 
деятельности, осознавать 
нравственный смысл процессов 
профессиональной 
деятельности, оперировать 
юридическими понятиями и 
категориями, давать 

правильную оценку 
фактическим и юридическим 
обстоятельствам 
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Владеет навыками анализа 
правовых норм и правовых 

отношений, 
правоприменительной 
практики, работы с правовыми 
актами 

 

Владеет навыками анализа 
правовых норм и правовых 

отношений, 
правоприменительной 
практики, работы с правовыми 
актами 

 

ОПК-1-И-2. 
Точно понимает юридически 
значимое содержание 
документов 
 

ОПК-1-И-2-Д-3 
Умеет использовать 
полученные знания в 
профессиональной 
деятельности 
(правоприменительной, 

научной и преподавательской, 
управленческой, 
нормотворческой, 
правоохранительной); 
 
ОПК-1-И-2-Д-4 
Способен подвергать 
глубокому и всестороннему 

анализу источники, научные 
труды, содержащиеся в них 
теоретические и иные научно 
значимые положения в 
профессиональных целях, а 
также целях саморазвития и 
совершенствования правовой 

культуры 
 

 
Умеет использовать 
полученные знания в 
профессиональной 
деятельности 
(правоприменительной, 

научной и преподавательской, 
управленческой, 
нормотворческой, 
правоохранительной); 
 
 
Способен подвергать 
глубокому и всестороннему 

анализу источники, научные 
труды, содержащиеся в них 
теоретические и иные научно 
значимые положения в 
профессиональных целях, а 
также целях саморазвития и 
совершенствования правовой 

культуры 
 

ОПК-1-И-3. 
Умеет определяет содержание и 
устанавливать связи между 

общественными отношениями, 
юридическими фактами, 
правовыми нормами, 
хозяйственными целями и 
интересами сторон 

ОПК-1-И-3-Д-3 
Умеет в ходе анализа 
существующих юридических 

доктрин и теории юридической 
методологии получать новые 
значимые знания, 
способствующие развитию 
юридической науки и 

 
Умеет в ходе анализа 
существующих юридических 

доктрин и теории юридической 
методологии получать новые 
значимые знания, 
способствующие развитию 
юридической науки и 
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повышающие эффективность 
профессиональной 

деятельности 
 
ОПК-1-И-3-Д-4 
Владеет навыками анализа 
действий субъектов права и 
юридически значимых событий 

повышающие эффективность 
профессиональной 

деятельности 
 
 
Владеет навыками анализа 
действий субъектов права и 
юридически значимых событий 

ОПК-2 
Способен самостоятельно 
готовить экспертные 
юридические заключения и 
проводить экспертизу 

нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 

ОПК-2-И-1. 
Способен вычленять в тексте 
нормативно-правового акта 
дискреционные полномочия и 
коррупционногенные факторы 

 

ОПК-2-И-1-Д-1 

Знает природу и сущность 
правовой действительности, 
познаваемую юридической 
наукой 
 
ОПК-2-И-1-Д-2 
Знает основные 
закономерности возникновения, 

функционирования и развития 
государственно-правовых 
явлений 
 

 
Знает природу и сущность 
правовой действительности, 
познаваемую юридической 
наукой 

 
 
Знает основные 
закономерности возникновения, 
функционирования и развития 
государственно-правовых 
явлений 
 

 

ОПК-2-И-2. 
Умеет находить в нормативно-
правовых актах ошибки 

технико-юридического 
характера 

 

ОПК-2-И-2-Д-1 
Владеет навыками применения 
в практической деятельности 

методов научного познания, 
используя их в комплексе и 
наиболее эффективным 
образом 
 
ОПК-2-И-2-Д-2 
Владеет навыками работы с 
корпусом источников по 

юридической науке 
 

 
Владеет навыками применения 
в практической деятельности 

методов научного познания, 
используя их в комплексе и 
наиболее эффективным 
образом 
 
 
Владеет навыками работы с 
корпусом источников по 

юридической науке 
 

ОПК-2-И-3. 
Умеет анализировать 

содержание договоров 

ОПК-2-И-3-Д-1 
Знает содержание и 

представлять научное, 

 
Знает содержание и 

представлять научное, 



35 
 

гражданско-правового 
характера на соответствие 

нормам права и правовым 
позициям высших судебных 
инстанций 

социальное значение различных 
научных юридических теорий и 

доктрин в их развитии 
 
ОПК-2-И-3-Д-2 
Знает научную терминологию, 
способен свободно владеть ею, 
а также формами схематизации 
и формализации в научном 

исследовании 

социальное значение различных 
научных юридических теорий и 

доктрин в их развитии 
 
 
Знает научную терминологию, 
способен свободно владеть ею, 
а также формами схематизации 
и формализации в научном 

исследовании 
 

ОПК-3 
Способен 

квалифицированно 
толковать правовые акты, в 
том числе в ситуациях 
наличия пробелов и 
коллизий норм прав 

ОПК-3-И-1. 
Знает и умеет разграничивать 

основные виды юридических 
коллизий, различает коллизии и 
конкуренцию правовых норм 

 

ОПК-3-И-1-Д-1 
Знает и понимает взаимосвязь 

между нормативным и 
доктринальным уровнем 
правовой материи 
 
ОПК-3-И-1-Д-2 
Понимает взаимосвязь между 
процедурой толкования права 
юридическими коллизиями 

 

 
Знает и понимает взаимосвязь 

между нормативным и 
доктринальным уровнем 
правовой материи 
 
 
Понимает взаимосвязь между 
процедурой толкования права 
юридическими коллизиями 

 

ОПК-3-И-2. 
Владеет приемами толкования 
права 

 

ОПК-3-И-2-Д-1 
Понимает разницу между 
легальным, судебным и 

доктринальным толкованием 
права 
 
ОПК-3-И-2-Д-2 
Понимает разницу между 
общими официальным и 
неофициальным толкованиями 
права 

 

Понимает разницу между 
легальным, судебным и 
доктринальным толкованием 
права 
 
 

Понимает разницу между 
общими официальным и 
неофициальным толкованиями 
права 
 

ОПК-3-И-3. 
Понимает сущность толкования 
права и знает основные 

способы толкования правовых 

ОПК-3-И-3-Д-1 
Владеет приемами 
исторического, 

грамматического и логического 

 
Владеет приемами 
исторического, 

грамматического и логического 
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норм толкования права 
 

ОПК-3-И-3-Д-2 
Владеет приемами 
систематического, 
герменевтического, 
телеологического а также 
специально юридического 
толкования права 

 

толкования права 
 

 
Владеет приемами 
систематического, 
герменевтического, 
телеологического а также 
специально юридического 
толкования права 

 

ОПК-5 
Способен самостоятельно 
составлять юридические 

документы 
И разрабатывать проекты 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 

ОПК-5-И-1 
Владеет опытом работы с 
нормативными правовыми 

актами 
 

ОПК-5-И-1-Д-1 
Владеть навыками выявления 
проблем правоприменительной 

практики конкретных 
нормативно-правовых актов 
 
ОПК-5-И-1-Д-2 
Уметь анализировать судебную 
практику по конкретным 
нормативно-правовым актам 

 

 
Владеет навыками выявления 
проблем правоприменительной 

практики конкретных 
нормативно-правовых актов 
 
 
Умеет анализировать судебную 
практику по конкретным 
нормативно-правовым актам 

 

ОПК-5-И-2 
Владеет навыками разработки 
проектов нормативных актов 

 

ОПК-5-И-2-Д-1 
Осуществляет правовую 
экспертизу нормативно-
правовых актов 

 
ОПК-5-И-2-Д-2 
На основе анализа 
правоприменительной практики 
разрабатывает методику 
совершенствования уже 
действующих нормативно-
правовых актов 

 

 
Осуществляет правовую 
экспертизу нормативно-
правовых актов 

 
 
На основе анализа 
правоприменительной практики 
разрабатывает методику 
совершенствования уже 
действующих нормативно-
правовых актов 

 

ОПК-5-И-3 
Применяет навыки подготовки 
заключений на нормативные 

правовые акты 

ОПК-5-И-3-Д-1 
Способен в конкретной 
ситуации раскрывать и 

формулировать обстоятельства 

 
Способен в конкретной 
ситуации раскрывать и 

формулировать обстоятельства 
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препятствующие реализации 
правовых предписаний 

 
ОПК-5-И-3-Д-2 
Умеет находить 
методологические инструменты 
совершенствования 
действующих нормативно-
правовых актов 

препятствующие реализации 
правовых предписаний 

 
 
Умеет находить 
методологические инструменты 
совершенствования 
действующих нормативно-
правовых актов 

ОПК-6 
Способен обеспечивать 
соблюдение принципов 
этики юриста, 

В том числе принимать 
меры по профилактике 
коррупции и пресечению 
коррупционных (иных) 
правонарушений 

ОПК-6-И-1 
Руководствуется нормами 
этики юриста в 
профессиональной 

деятельности 
 

ОПК-6-И-1-Д-3 
Знает влияние отдельных 
методических принципов 
воздействия на людей, в целях 

формирования у них в целях 
формирования у них 
нетерпимости к 
коррупционному поведению 
 
ОПК-6-И-1-Д-4 
Знает и умеет использовать 
методы правового воздействия 

на людей с целью 
формирования у них 
правомерного поведения 

 

 
Знает влияние отдельных 
методических принципов 
воздействия на людей, в целях 

формирования у них в целях 
формирования у них 
нетерпимости к 
коррупционному поведению 
 
 
Знает и умеет использовать 
методы правового воздействия 

на людей с целью 
формирования у них 
правомерного поведения 

 

ОПК-6-И-2 
Не допускает в своей 
деятельности нарушения 
законов и иных нормативных 
правовых актов, личной 
заинтересованности, которые 
могут привести к конфликту 
интересов языке 

 

ОПК-6-И-2-Д-3 
Знает понятие, виды и 
содержание коррупционных 
преступлений и 
правонарушений 
 
ОПК-6-И-2-Д-4 
Знает основные виды и 

содержание действий по 
выявлению коррупционного 
поведения 
 

 
Знает понятие, виды и 
содержание коррупционных 
преступлений и 
правонарушений 
 
 
Знает основные виды и 

содержание действий по 
выявлению коррупционного 
поведения 
 

ОПК-6-И-3 ОПК-6-И-3-Д-3  
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Противодействует проявлениям 
коррупции и предпринимает 

меры по ее профилактике 

Способен анализировать 
причины противоправного 

поведения, содержание 
признаки злоупотребления 
правом, являющиеся 
правонарушением 
ОПК-6-И-3-Д-4 
Знает основные признаки и 
проявления коррупционной 

деятельности, глубоко 
понимает сущность и 
отрицательное значение 
коррупции 

 

Способен анализировать 
причины противоправного 

поведения, содержание 
признаки злоупотребления 
правом, являющиеся 
правонарушением 
 
Знает основные признаки и 
проявления коррупционной 

деятельности, глубоко 
понимает сущность и 
отрицательное значение 
коррупции 

 

ОПК-7 
Способен применять 
информационные 
технологии и использовать 
правовые базы 
Данных для решения задач 
профессиональной 

деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-7-И-1 
Имеет навык решения задач 
профессиональной 
деятельности с применением 
информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 

требований информационной 
безопасности 

 

ОПК-7-И-1-Д-3 
Знает основные федеральные и 
региональные и иные 
информационное ресурсы, 
позволяющие решать задачи 
профессиональной 
деятельности с учетом 

информационных технологий 
 
ОПК-7-И-1-Д-4 
Умеет находить в сети интернет 
информацию юридически 
значим ого характере, для 
решения правотворческих и 

правоприменительных задач 
 

 
Знает основные федеральные и 
региональные и иные 
информационное ресурсы, 
позволяющие решать задачи 
профессиональной 
деятельности с учетом 

информационных технологий 
 
 
Умеет находить в сети интернет 
информацию юридически 
значим ого характере, для 
решения правотворческих и 

правоприменительных задач 
 

ОПК-7-И-2 
Использует в 
профессиональной 

деятельности в сфере правовых 
отношений правовые базы 
данных 

 

ОПК-7-И-2-Д-3 
Умеет использовать правовые 
базы данных для выявления 

правовых коллизий и правовых 
пробелов 
 
ОПК-7-И-2-Д-4 
Умеет использовать правовые 

 
Умеет использовать правовые 
базы данных для выявления 

правовых коллизий и правовых 
пробелов 
 
 
Умеет использовать правовые 
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базы данных для выявления 
действия нормативно-правовых 

актов по кругу лиц, во времени 
и пространстве 

 

базы данных для выявления 
действия нормативно-правовых 

актов по кругу лиц, во времени 
и пространстве 

 

ОПК-7-И-3 

Осуществляет поиск и 
обоснованно применяет 
необходимую нормативно-
правовую документацию для 
деятельности в 
избранной профессиональной 
области 

ОПК-7-И-3-Д-3 
Умеет использовать 
существующие 
информационно-правовые 
системы для реализации 

основных форм систематизации 
современного 
законодательства, 
инкорпорации, консолидации, 
кодификации 
 
ОПК-7-И-3-Д-4 

Умеет находить в сети интернет 
нормативно-правовые акты 
регионального 
законодательства 

 
Умеет использовать 
существующие 
информационно-правовые 
системы для реализации 

основных форм систематизации 
современного 
законодательства, 
инкорпорации, консолидации, 
кодификации 
 
 

Умеет находить в сети интернет 
нормативно-правовые акты 
регионального 
законодательства 

Не зачтено УК-1 
Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1-И-2. 
Критически оценивает 
состояние объекта 
исследования в проблемной 

ситуации, надежность 
источников информации 

 

УК-1-И-2-Д-5 
Знает основные положения 
отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов 
правоотношений в различных 
отраслях материального и 
процессуального права 
 

УК-1-И-2-Д-6 
Владеет навыками применения 

 
Не знает основные положения 
отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов 
правоотношений в различных 
отраслях материального и 
процессуального права 
 

 
Не владеет навыками 
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в практической деятельности 
методов научного познания, 

используя их в комплексе и 
наиболее эффективным 
образом 

 

применения в практической 
деятельности методов научного 

познания, используя их в 
комплексе и наиболее 
эффективным образом 

 

УК-1-И-3. 
Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, 
и проектирует процессы по их 
устранению 

 

УК-1-И-3-Д-6 
Владеет методиками 
самостоятельного изучения и 
анализа исторического 
процесса становления и 
развития юридической науки 
 

УК-1-И-3-Д-7 
Владеет навыками применения 
в практической деятельности 
методов научного познания, 
используя их в комплексе и 
наиболее эффективным 
образом 

 
Не владеет методиками 
самостоятельного изучения и 
анализа исторического 
процесса становления и 
развития юридической науки 
 

 
Не владеет навыками 
применения в практической 
деятельности методов научного 
познания, используя их в 
комплексе и наиболее 
эффективным образом 

УК-1-И-4. 
Критически оценивает 
надежность источников 
информации, работает с 
противоречивой информацией 

из разных источников 

УК-1-И-4-Д-8 
Способен подвергать 
глубокому и всестороннему 
анализу источники, научные 
труды, содержащиеся в них 

теоретические и иные научно 
значимые положения в 
профессиональных целях, а 
также целях саморазвития и 
совершенствования правовой 
культуры 
 
УК-1-И-4-Д-9 

Владеет навыками 
теоретического обобщения 
полученных в ходе научно-
исследовательской работы 
результатов 

 
Не способен подвергать 
глубокому и всестороннему 
анализу источники, научные 
труды, содержащиеся в них 

теоретические и иные научно 
значимые положения в 
профессиональных целях, а 
также целях саморазвития и 
совершенствования правовой 
культуры 
 
 

Не владеет навыками 
теоретического обобщения 
полученных в ходе научно-
исследовательской работы 
результатов 
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ОПК-1 
Способен анализировать 
нестандартные ситуации 
правоприменительной 
практики и предлагать 

оптимальные варианты их 
решения 

ОПК-1-И-1. 
Способен находить и 
анализировать юридические 
факты в реально 
существующем многообразии 

общественных отношений 
 

ОПК-1-И-1-Д-3 
Умеет анализировать ситуации 
профессиональной 
деятельности, осознавать 
нравственный смысл процессов 

профессиональной 
деятельности, оперировать 
юридическими понятиями и 
категориями, давать 
правильную оценку 
фактическим и юридическим 
обстоятельствам 

 
ОПК-1-И-1-Д-4 
Владеет навыками анализа 
правовых норм и правовых 
отношений, 
правоприменительной 
практики, работы с правовыми 
актами 

 

 
Не умеет анализировать 
ситуации профессиональной 
деятельности, осознавать 
нравственный смысл процессов 

профессиональной 
деятельности, оперировать 
юридическими понятиями и 
категориями, давать 
правильную оценку 
фактическим и юридическим 
обстоятельствам 

 
 
Не владеет навыками анализа 
правовых норм и правовых 
отношений, 
правоприменительной 
практики, работы с правовыми 
актами 

 

ОПК-1-И-2. 
Точно понимает юридически 
значимое содержание 

документов 
 

ОПК-1-И-2-Д-3 
Умеет использовать 
полученные знания в 

профессиональной 
деятельности 
(правоприменительной, 
научной и преподавательской, 
управленческой, 
нормотворческой, 
правоохранительной); 
 

ОПК-1-И-2-Д-4 
Способен подвергать 
глубокому и всестороннему 
анализу источники, научные 
труды, содержащиеся в них 

 
Не умеет использовать 
полученные знания в 

профессиональной 
деятельности 
(правоприменительной, 
научной и преподавательской, 
управленческой, 
нормотворческой, 
правоохранительной); 
 

 
Не способен подвергать 
глубокому и всестороннему 
анализу источники, научные 
труды, содержащиеся в них 
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теоретические и иные научно 
значимые положения в 

профессиональных целях, а 
также целях саморазвития и 
совершенствования правовой 
культуры 

 

теоретические и иные научно 
значимые положения в 

профессиональных целях, а 
также целях саморазвития и 
совершенствования правовой 
культуры 

 

ОПК-1-И-3. 
Умеет определяет содержание и 
устанавливать связи между 
общественными отношениями, 
юридическими фактами, 
правовыми нормами, 

хозяйственными целями и 
интересами сторон 

ОПК-1-И-3-Д-3 
Умеет в ходе анализа 
существующих юридических 
доктрин и теории юридической 
методологии получать новые 
значимые знания, 

способствующие развитию 
юридической науки и 
повышающие эффективность 
профессиональной 
деятельности 
 
ОПК-1-И-3-Д-4 
Владеет навыками анализа 

действий субъектов права и 
юридически значимых событий 

 
Не умеет в ходе анализа 
существующих юридических 
доктрин и теории юридической 
методологии получать новые 
значимые знания, 

способствующие развитию 
юридической науки и 
повышающие эффективность 
профессиональной 
деятельности 
 
 
Не владеет навыками анализа 

действий субъектов права и 
юридически значимых событий 

ОПК-2 
Способен самостоятельно 

готовить экспертные 
юридические заключения и 
проводить экспертизу 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 

ОПК-2-И-1. 
Способен вычленять в тексте 

нормативно-правового акта 
дискреционные полномочия и 
коррупционногенные факторы 

 

ОПК-2-И-1-Д-1 
Знает природу и сущность 
правовой действительности, 
познаваемую юридической 
наукой 

 
ОПК-2-И-1-Д-2 
Знает основные 
закономерности возникновения, 
функционирования и развития 
государственно-правовых 
явлений 
 

 
Не знает природу и сущность 

правовой действительности, 
познаваемую юридической 
наукой 
 
 
Не знает основные 
закономерности возникновения, 
функционирования и развития 

государственно-правовых 
явлений 
 

 

ОПК-2-И-2. ОПК-2-И-2-Д-1  
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Умеет находить в нормативно-
правовых актах ошибки 

технико-юридического 
характера 

 

Владеет навыками применения 
в практической деятельности 

методов научного познания, 
используя их в комплексе и 
наиболее эффективным 
образом 
 
ОПК-2-И-2-Д-2 
Владеет навыками работы с 

корпусом источников по 
юридической науке 

 

Не владеет навыками 
применения в практической 

деятельности методов научного 
познания, используя их в 
комплексе и наиболее 
эффективным образом 
 
 
Не владеет навыками работы с 

корпусом источников по 
юридической науке 

 

ОПК-2-И-3. 

Умеет анализировать 
содержание договоров 
гражданско-правового 
характера на соответствие 
нормам права и правовым 
позициям высших судебных 
инстанций 

ОПК-2-И-3-Д-1 
Знает содержание и 
представлять научное, 
социальное значение различных 
научных юридических теорий и 
доктрин в их развитии 
 
ОПК-2-И-3-Д-2 

Знает научную терминологию, 
способен свободно владеть ею, 
а также формами схематизации 
и формализации в научном 
исследовании 

 

Не знает содержание и 
представлять научное, 
социальное значение различных 
научных юридических теорий и 
доктрин в их развитии 
 
 
Не знает научную 

терминологию, способен 
свободно владеть ею, а также 
формами схематизации и 
формализации в научном 
исследовании 
 

ОПК-3 
Способен 
квалифицированно 
толковать правовые акты, в 
том числе в ситуациях 
наличия пробелов и 

коллизий норм прав 

ОПК-3-И-1. 
Знает и умеет разграничивать 
основные виды юридических 
коллизий, различает коллизии и 
конкуренцию правовых норм 

 

ОПК-3-И-1-Д-1 
Знает и понимает взаимосвязь 
между нормативным и 
доктринальным уровнем 
правовой материи 
 

ОПК-3-И-1-Д-2 
Понимает взаимосвязь между 
процедурой толкования права 
юридическими коллизиями 

 

 
Не знает и понимает 
взаимосвязь между 
нормативным и доктринальным 
уровнем правовой материи 
 

 
Не понимает взаимосвязь 
между процедурой толкования 
права юридическими 
коллизиями 
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ОПК-3-И-2. 
Владеет приемами толкования 
права 

 

ОПК-3-И-2-Д-1 
Понимает разницу между 
легальным, судебным и 
доктринальным толкованием 
права 

 
ОПК-3-И-2-Д-2 
Понимает разницу между 
общими официальным и 
неофициальным толкованиями 
права 

 

 
Не понимает разницу между 
легальным, судебным и 
доктринальным толкованием 
права 

 
 
Не понимает разницу между 
общими официальным и 
неофициальным толкованиями 
права 
 

ОПК-3-И-3. 
Понимает сущность толкования 
права и знает основные 
способы толкования правовых 
норм 

ОПК-3-И-3-Д-1 
Владеет приемами 
исторического, 
грамматического и логического 
толкования права 

 
ОПК-3-И-3-Д-2 
Владеет приемами 
систематического, 
герменевтического, 
телеологического а также 
специально юридического 

толкования права 
 

 
Не владеет приемами 
исторического, 
грамматического и логического 
толкования права 

 
 
Не владеет приемами 
систематического, 
герменевтического, 
телеологического а также 
специально юридического 

толкования права 
 

ОПК-5 
Способен самостоятельно 
составлять юридические 

документы 
И разрабатывать проекты 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 

ОПК-5-И-1 
Владеет опытом работы с 
нормативными правовыми 

актами 
 

ОПК-5-И-1-Д-1 
Владеть навыками выявления 
проблем правоприменительной 

практики конкретных 
нормативно-правовых актов 
 
ОПК-5-И-1-Д-2 
Уметь анализировать судебную 
практику по конкретным 
нормативно-правовым актам 

 

 
Не владеет навыками 
выявления проблем 

правоприменительной практики 
конкретных нормативно-
правовых актов 
 
 
Не умеет анализировать 
судебную практику по 

конкретным нормативно-
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правовым актам 
 

ОПК-5-И-2 
Владеет навыками разработки 
проектов нормативных актов 

 

ОПК-5-И-2-Д-1 
Осуществляет правовую 
экспертизу нормативно-
правовых актов 

 
ОПК-5-И-2-Д-2 
На основе анализа 
правоприменительной практики 
разрабатывает методику 
совершенствования уже 
действующих нормативно-

правовых актов 
 

 
Не может осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативно-правовых актов 

 
 
Не может на основе анализа 
правоприменительной практики 
разрабатывает методику 
совершенствования уже 
действующих нормативно-

правовых актов 
 

ОПК-5-И-3 
Применяет навыки подготовки 
заключений на нормативные 

правовые акты 

ОПК-5-И-3-Д-1 
Способен в конкретной 
ситуации раскрывать и 

формулировать обстоятельства 
препятствующие реализации 
правовых предписаний 
 
ОПК-5-И-3-Д-2 
Умеет находить 
методологические инструменты 

совершенствования 
действующих нормативно-
правовых актов 

 
Не способен в конкретной 
ситуации раскрывать и 

формулировать обстоятельства 
препятствующие реализации 
правовых предписаний 
 
 
Не умеет находить 
методологические инструменты 

совершенствования 
действующих нормативно-
правовых актов 

ОПК-6 
Способен обеспечивать 

соблюдение принципов 
этики юриста, 
В том числе принимать 
меры по профилактике 
коррупции и пресечению 
коррупционных (иных) 
правонарушений 

ОПК-6-И-1 
Руководствуется нормами 

этики юриста в 
профессиональной 
деятельности 

 

ОПК-6-И-1-Д-3 
Знает влияние отдельных 

методических принципов 
воздействия на людей, в целях 
формирования у них в целях 
формирования у них 
нетерпимости к 
коррупционному поведению 
 

ОПК-6-И-1-Д-4 

 
Не знает влияние отдельных 

методических принципов 
воздействия на людей, в целях 
формирования у них в целях 
формирования у них 
нетерпимости к 
коррупционному поведению 
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Знает и умеет использовать 
методы правового воздействия 

на людей с целью 
формирования у них 
правомерного поведения 

 

Не знает и умеет использовать 
методы правового воздействия 

на людей с целью 
формирования у них 
правомерного поведения 

 

ОПК-6-И-2 
Не допускает в своей 
деятельности нарушения 
законов и иных нормативных 
правовых актов, личной 
заинтересованности, которые 
могут привести к конфликту 

интересов языке 
 

ОПК-6-И-2-Д-3 
Знает понятие, виды и 
содержание коррупционных 
преступлений и 
правонарушений 
 
ОПК-6-И-2-Д-4 

Знает основные виды и 
содержание действий по 
выявлению коррупционного 
поведения 
 

 
Не знает понятие, виды и 
содержание коррупционных 
преступлений и 
правонарушений 
 
 

Не знает основные виды и 
содержание действий по 
выявлению коррупционного 
поведения 
 

ОПК-6-И-3 
Противодействует проявлениям 
коррупции и предпринимает 
меры по ее профилактике 

ОПК-6-И-3-Д-3 
Способен анализировать 
причины противоправного 
поведения, содержание 
признаки злоупотребления 
правом, являющиеся 
правонарушением 

ОПК-6-И-3-Д-4 
Знает основные признаки и 
проявления коррупционной 
деятельности, глубоко 
понимает сущность и 
отрицательное значение 
коррупции 

 

 
Не способен анализировать 
причины противоправного 
поведения, содержание 
признаки злоупотребления 
правом, являющиеся 
правонарушением 

 
Не знает основные признаки и 
проявления коррупционной 
деятельности, глубоко 
понимает сущность и 
отрицательное значение 
коррупции 

 

ОПК-7 
Способен применять 
информационные 
технологии и использовать 

правовые базы 

ОПК-7-И-1 
Имеет навык решения задач 
профессиональной 
деятельности с применением 

информационно-

ОПК-7-И-1-Д-3 
Знает основные федеральные и 
региональные и иные 
информационное ресурсы, 

позволяющие решать задачи 

 
Не знает основные 
федеральные и региональные и 
иные информационное ресурсы, 

позволяющие решать задачи 
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Данных для решения задач 
профессиональной 

деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

коммуникационных технологий 
и с учетом основных 

требований информационной 
безопасности 

 

профессиональной 
деятельности с учетом 

информационных технологий 
 
ОПК-7-И-1-Д-4 
Умеет находить в сети интернет 
информацию юридически 
значим ого характере, для 
решения правотворческих и 

правоприменительных задач 
 

профессиональной 
деятельности с учетом 

информационных технологий 
 
Не умеет находить в сети 
интернет информацию 
юридически значим ого 
характере, для решения 
правотворческих и 

правоприменительных задач 
 

ОПК-7-И-2 
Использует в 

профессиональной 
деятельности в сфере правовых 
отношений правовые базы 
данных 

 

ОПК-7-И-2-Д-3 
Умеет использовать правовые 
базы данных для выявления 
правовых коллизий и правовых 
пробелов 
 

ОПК-7-И-2-Д-4 
Умеет использовать правовые 
базы данных для выявления 
действия нормативно-правовых 
актов по кругу лиц, во времени 
и пространстве 

 

 
Не умеет использовать 

правовые базы данных для 
выявления правовых коллизий 
и правовых пробелов 
 
 
Не умеет использовать 
правовые базы данных для 
выявления действия 

нормативно-правовых актов по 
кругу лиц, во времени и 
пространстве 

 

ОПК-7-И-3 
Осуществляет поиск и 
обоснованно применяет 
необходимую нормативно-
правовую документацию для 
деятельности в 
избранной профессиональной 
области 

ОПК-7-И-3-Д-3 
Умеет использовать 
существующие 
информационно-правовые 
системы для реализации 
основных форм систематизации 
современного 
законодательства, 

инкорпорации, консолидации, 
кодификации 
 
ОПК-7-И-3-Д-4 
Умеет находить в сети интернет 

 
Не умеет использовать 
существующие 
информационно-правовые 
системы для реализации 
основных форм систематизации 
современного 
законодательства, 

инкорпорации, консолидации, 
кодификации 
 
 
Не умеет находить в сети 
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нормативно-правовые акты 
регионального 

законодательства 

интернет нормативно-правовые 
акты регионального 

законодательства 
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