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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов систематизированных знаний об организации проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативно- правовых актов и их проектов; выработка навыков составления экспертных заключений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины является логичесаким продолжением дисциплины "Правоведение".  

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: основ российского права; 

2.1.4 умение: работать с учебной литературой и нормативно-правовыми актами; источниками научной информации; 

2.1.5 владение: правовыми понятиями. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 производственная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в российском праве; 

Уровень 2 особенности применения права; правоприменительный процесс и его стадии; 

Уровень 3 нормы законодательства Российской Федерации, регламентацию совершения юридических действий 

Уметь: 

Уровень 1 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

Уровень 2 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

Уровень 3 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

Владеть: 

Уровень 1  навыками работы с нормативными правовыми актами; 

Уровень 2 навыками реализации норм права; 

Уровень 3 навыками принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
 

ПК-6: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знать: 

Уровень 1 основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в праве 

Уровень 2 систему нормативных правовых актов, регулирующих проведение антикоррупционной экспертизы 

Уровень 3 особенности проведения антикоррупционной экспертизы 

Уметь: 

Уровень 1 оперировать юридическими понятиями и категориями 

Уровень 2 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения 

Уровень 3 анализировать нормативные правовые акты с целью выявления в них коррупциогенных факторов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

Уровень 3 навыками оформления результатов антикоррупционной экспертизы 

ПК-7: способностью проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в целях 
недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

Знать: 

Уровень 1 нормативно-правовые и нормативно-методические документы, регламентирующие организацию  
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 делопроизводства 

Уровень 2 принципы проведения антикоррупционной экспертизы 

Уровень 3 порядок и методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов 

Уметь: 

Уровень 1 Оперировать правовыми юридическими понятиями и категориями, самостоятельно использовать навыки 
применения антикоррупционной экспертизы 

Уровень 2 Профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение законодательства в сфере проведения 
антикоррупционной экспертизы, правильно толковать применяемые правовые нормы 

Уровень 3 Давать правильную оценку фактическим и юридическим правовым обстоятельствам в сфере проведения 
антикоррупционной экспертизы 

Владеть: 

Уровень 1 Юридической терминологией в сфере проведения антикоррупционной экспертизы 

Уровень 2 Навыками работы  с нормативными актами, регулирующими проведение антикоррупционной экспертизы 

Уровень 3 Навыками подготовки и оформления юридических документов в сфере проведения антикоррупционной 
экспертизы 

ПК-12: способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

Знать: 

Уровень 1 понятие правонарушения 

Уровень 2 понятие коррупциогенных факторов 

Уровень 3 причины и условия, способствующие совершению правонарушений 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять профилактику и предупреждение правонарушений 

Уровень 2 осуществлять профилактику и предупреждение коррупциогенных проявлений 

Уровень 3 выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений 

Владеть: 

Уровень 1 навыками по выявлению и предупреждению правонарушений 

Уровень 2 навыками по выявлению и предупреждению коррупциогенных факторов 

Уровень 3 навыками по устранеию причин и условий, способствующих совершению правонарушений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 правовые механизмы проведения антикоррупционной экспертизы в органах государственной власти РФ, субъектах  
РФ, органах местного самоуправления, независимыми экспертами, порядок аккредитации независимых экспертов, 
методику проведения антикоррупционной экспертизы; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 конституционно-правовой терминологией; навыками работы с Конституцией России, нормативными правовыми 
актами России и её субъектов; навыками анализа правоприменительной и правозащитной деятельности; 
практическими навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов, навыками сравнительного анализа российской модели регулирования 
антикоррупционной экспертизы с аналогичными институтами зарубежных стран. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.        

1.1 Коррупция и формы ее проявления. 
Антикоррупционная политика 
Российской Федерации  /Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.2 Коррупция и формы ее проявления. 
Антикоррупционная политика 
Российской Федерации  /Пр/ 

7 4 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Изучение ФЗ № 273 «О 
противодействии коррупции»  /Ср/ 

7 4 ПК-6  
Э3 Э4 

0  
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1.4 Формы и механизмы участия 
институтов гражданского общества в 
системе противодействия коррупции  
/Ср/ 

7 4 ПК-6  
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.5 Понятие, правовые основы и принципы 
осуществления антикоррупционной 
экспертизы. Виды антикоррупционных 
экспертиз  /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-6 
ПК-7 

 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.6 Понятие, правовые основы и принципы 
осуществления антикоррупционной 
экспертизы. Виды антикоррупционных 
экспертиз  /Пр/ 

7 4 ПК-3 ПК-6 
ПК-7 

 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2  

1.7 Реализация антикоррупционных 
программ  /Ср/ 

7 4 ПК-6  
Э1 Э4 Э5 

0  

1.8 Система субъектов антикоррупционной 
экспертизы  /Лек/ 

7 2 ПК-6  
Э4 Э5 

0  

1.9 Система субъектов антикоррупционной 
экспертизы  /Пр/ 

7 4 ПК-6  
Э4 Э5 

0  

1.10 Изучение Приказа Минюста России 
№146 «Об утверждении 
Административного регламента 
Министерства юстиции РФ по 
предоставлению государственной 
услуги по осуществлению 
аккредитации юридических и 
физических лиц, изъявивших желание 
получить аккредитацию на проведение 
в качестве независимых экспертов 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов 
в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ  /Ср/ 

7 6 ПК-6  
Э4 Э5 

0  

1.11 Предмет и объект антикоррупционной 
экспертизы  /Лек/ 

7 2 ПК-6  
Э1 Э2 Э4 Э5 

0  

1.12 Предмет и объект антикоррупционной 
экспертизы  /Пр/ 

7 4 ПК-6  
Э1 Э4 Э5 

0  

1.13 Методика проведения 
антикоррупционной экспертизы  /Лек/ 

7 2   
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2  

1.14 Методика проведения 
антикоррупционной экспертизы  /Пр/ 

7 4   
Э3 Э4 

4  

1.15 Изучение «Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов», утв. Постановлением 
Правительства РФ № 96 от 26.02.2010 
/Ср/ 

7 4 ПК-6  
Э4 Э5 

0  

1.16 Выявление коррупциогенных факторов 
в нормативных правовых актах. 
Подготовка проектов заключений по 
результатам экспертизы /Ср/ 

7 6 ПК-6  
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.17 Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы  /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-6 
ПК-7 ПК-12 

 
Э1 Э2 

0  

1.18 Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы  /Пр/ 

7 4 ПК-3 ПК-6 
ПК-7 ПК-12 

 
Э1 Э2 

0  
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1.19 Изучение «Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов», утв.Постановлением 
Правительства РФ № 96 от 26.02.1010 
/Ср/ 

7 4 ПК-3 ПК-6 
ПК-7 ПК-12 

 
Э4 Э5 

0  

1.20 Проведение антикоррупционной 
экспертизы ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел  и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ»  
/Ср/ 

7 6 ПК-3 ПК-6 
ПК-7 ПК-12 

 
Э2 Э4 Э5 

0  

1.21 Проведение антикоррупционной 
экспертизы органами Минюста России  
/Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-6  
Э1 Э4 Э5 

2  

1.22 Проведение антикоррупционной 
экспертизы органами Минюста России  
/Пр/ 

7 2 ПК-3 ПК-6  
Э1 Э2 

0  

1.23 Проведение антикоррупционной 
экспертизы органами Прокуратуры 
России  /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-6  
Э1 Э2 Э4 Э5 

2  

1.24 Проведение антикоррупционной 
экспертизы органами Прокуратуры 
России  /Пр/ 

7 4 ПК-3 ПК-6  
Э1 Э4 Э5 

0  

1.25 Составление проекта требования 
прокурора об изменении нормативного 
правового акта  /Ср/ 

7 6 ПК-3 ПК-6  
Э4 Э5 

0  

1.26 Совершенствование механизма 
проведения антикоррупционной 
экспертизы  /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-6  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.27 Совершенствование механизма 
проведения антикоррупционной 
экспертизы  /Пр/ 

7 4 ПК-3 ПК-6  
Э1 Э4 Э5 

0  

1.28 Значение антикоррупционной 
экспертизы в совершенствовании 
российского законодательства  /Ср/ 

7 4 ПК-3 ПК-6  
Э1 Э2 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы для подготовки к семинарским занятиям: 
Вопросы к теме 1: 
1.1.Коррупция, ее сущность и основные признаки. 
1.2.Формы проявления коррупции. 
1.3.Тенденции возникновения и развития законодательства о противодействии коррупции 
1.4.Антикоррупционная политика РФ. 
1.5.Рассмотреть и проанализировать следующие документы: 
–Конвенция ООН против коррупции 2003 года; 
–Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.; 
–Конвенция О гражданско-правовой ответственности за коррупцию 1999 г. 
1.6. Проведите анализ определений понятия «коррупция», содержащихся в международных правовых актах (как 
ратифицированных, так и не ратифицированных РФ), в нормативных правовых актах РФ, научной литературе, и 
предложите наиболее удачное, по вашему мнению, определение соответствующего понятия. Обсудите получившиеся 
результаты в группе 3-5 человек на практическом занятии. Итоги обсуждения представьте письменно. 
 
Вопросы к теме 2: 
2.1.Понятие антикоррупционной экспертизы 
2.2.Правовые основы проведения антикоррупционной экспертизы 
2.3.Принципы осуществления антикоррупционной экспертизы 
2.4.Виды антикоррупционных экспертиз 
2.5. Значение в механизме  противодействия коррупции и юридические последствия результатов антикоррупционной 
экспертизы. 
 
Вопросы к теме 3: 
3.1.Субъекты антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
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3.2. Ответственность участников антикоррупционной экспертизы 
3.3.Профессиональная подготовка экспертов в области антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов 
3.4. Порядок и условия аккредитации экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 
3.5. Прокуратура РФ как субъект проведения антикоррупционной экспертизы. 
3.6.Федеральный орган исполнительной власти в области юстиции как субъект проведения антикоррупционной экспертизы 
3.7.Органы, организации, их должностные лица как субъект проведения антикоррупционной экспертизы 
Вопросы к теме 4: 
4.1.Предмет антикоррупционной экспертизы 
4.2.Объект антикоррупционной экспертизы 
4.3.Понятие и типология коррупциогенных факторов 
4.4. Нормативный правовой акт как разновидность правового акта. Отграничение нормативного правового акта от 
ненормативного правового акта  общего характера.  
4.5. Классификация нормативных правовых актов, ее значение для антикоррупционной экспертизы. 
4.6. Понятие проекта и положения проекта нормативного правового акта. 
Вопросы к теме 5: 
5.1. Понятие методики проведения антикоррупционной экспертизы 
5.2.Правила и методы оценки нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на коррупциогенность. 
5.3.Понятие и сущность коррупциогенных факторов. 
5.4. Виды коррупциогенных факторов 
5.5. Выявление коррупциогенных факторов. 
5.6.Порядок устранения коррупциогенных факторов 
Вопросы к теме 6: 
6.1. Основания и стадии антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов. 
6.2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы органами, организациями, должностными лицами. 
6.3. Проведение независимой  антикоррупционной экспертизы. Обеспечение возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы.  
6.4. Внешнее  выражение  (оформление) результатов антикоррупционной экспертизы. 
6.5. Устранение выявленных нарушений в проектах нормативных правовых актов  
6.6.Мониторинг правоприменения 
Вопросы к теме 7. 
7.1.Полномочия Министерства юстиции РФ по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов 
7.2. Поводы и основания проведения антикоррупционной экспертизы федеральным органом исполнительной власти в 
области юстиции. 
7.3. Объекты антикоррупционной экспертизы, проводимой структурными подразделениями Минюста России 
7.4. Должностные лица Минюста России по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и  
проектов нормативных правовых актов 
7.5. Документы Министерства юстиции Российской Федерации по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
7.6. Изучить приказ Минюста России от 1.04.2010 № 77 «Об организации работы по проведению антикоррупционнной 
экспертизы правовых актов субъектов Российской Федерации и уставов муниципальных образований» 
Вопросы к теме 8. 
8.1. Полномочия органов прокуратуры при проведении антикоррупционной экспертизы. 
8.2. Правовое регулирование проведения антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры. 
8.3. Объекты антикоррупционной экспертизы, проводимой органами прокуратуры.  
8.4. Экспертиза, проводимая управлением по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, 
Генеральной прокуратуры РФ, прокуратурами субъектов РФ, прокуратурами районов и городов 
8.5. Проведение антикоррупционной экспертизы организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
РФ и их проектов 
8.6. Принятие мер по устранению коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных 
правовых актов органами прокуратуры. 
8.7. Изучение Приказа Генпрокуратуры России от 28.12.2009 № 400 «Об организации проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов» 
 
Вопросы для подготовки к зачету 
1.Сущность коррупции и ее проявления  
2. Коррупционные правонарушения  
3. Противодействие коррупции. Правовая основа противодействия коррупции  
4. Экспертиза правовых актов: понятие и виды  
5. Понятие антикоррупционной экспертизы 
6. Цели, предмет и значение антикоррупционной экспертизы.  
7. Правовые основы антикоррупционной экспертизы  
8. Виды антикоррупционных экспертиз.  
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9. Соотношение антикоррупционной и правовой экспертизы.  
10.Понятие принципов проведения антикоррупционной экспертизы и их виды  
11. Принцип обязательности проведения антикоррупционной экспертизы  
12.Принцип оценки нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами  
13. Принципы обоснованности, объективности и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы  
14. Принцип компетентности лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу.  
15. Принцип сотрудничества государства с институтами гражданского общества  
16. Понятие и виды субъектов антикоррупционной экспертизы.  
17.Субъекты, уполномоченные на проведение экспертизы  
18.Субъекты, проводящие экспертизу в инициативном порядке  
19. Сущность и содержание методики проведения антикоррупционной экспертизы. Виды методик.  
20. Понятие коррупциогенных факторов и их виды  
21. Коррупциогенные факторы, устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения должностных лиц  
22. Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 
гражданам и организациям  
23. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  
24. Порядок и условия аккредитации экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 
25. Антикоррупционная экспертиза, проводимая Минюстом России.  
26. Заключения Министерства юстиции Российской Федерации по результатам антикоррупционной экспертизы  
27. Антикоррупционная экспертиза, проводимая Прокуратурой РФ.  
28. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта.  
29. Обращение прокурора в суд по результатам антикоррупционной экспертизы.  
30. Обжалование требования прокурора об изменении нормативного правового акта.  
31. Рассмотрение органами, организациями или должностными лицами требования прокурора. 
32. Заключение Министерства юстиции Российской Федерации по результатам проведении антикоррупционной экспертизы.  
33. Рекомендации по изменению формулировок правовых норм для устранения их коррупциогенности.  
34. Участие институтов гражданского общества и граждан в проведении независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).  
35. Рекомендательный характер заключения независимой экспертизы.  
36.Рассмотрение органом, организацией или должностным лицом заключения государственной и независимой 
антикоррупционной экспертизы  
37. Доработки проекта документа структурными подразделениями - разработчиками проекта и устранение 
коррупциогенных факторов в документе.  
38. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую 
экспертизу.  
39. Разрешение разногласий, возникающих при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов.  
40. Cвидетельство об аккредитации независимых экспертов. Размещение информации об аккредитации юридических 
(физических) лиц в сети Интернет.  
41.Государственный реестр независимых экспертов 
42. Условия аннулирования аккредитация: добровольный отказ независимого эксперта от аккредитации; непроведение 
антикоррупционной экспертизы в течение более года со дня выдачи свидетельства об аккредитации.  
43. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы 
44. Направление экспертного заключения независимого эксперта исполнительному органу, являющемуся разработчиком 
проекта правового акта 
45. Оформление результатов антикоррупционной экспертизы 
 
 
 
 
 
 

5.2. Темы письменных работ 

1.Антикоррупционная политика: формы и методы проведения 
2.Понятие антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и ее 
значение. 
3. Способы ликвидации и нейтрализации коррупциогенных факторов. 
4. Широта дискреционных полномочий как коррупциогенный фактор 
5. Юридико-лингвистические неопределенности как коррупциогенный фактор 
6. Институт общественного контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства Российской Федерации 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью РПД, представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины 
и включает в себя перечень компетенций, описание показателей и критериев оценивания компетенций, билеты к зачету для 
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих формирование компетенций. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
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ФОС включает в себя перечень компетенций, описание показателей и критериев оценивания компетенций, билеты к зачету 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих формирование компетенций. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Астанин, В. В. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов : практикум / В. В. 

Астанин, Е. И. Юлегина. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2014. — 60 c. — ISBN 978-5-89172-714-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47242.html (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей (Дополнительная литература) 
 Э2 Кабашов, С. Ю. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов: организация и вопросы документирования : учеб. пособие / С.Ю. Кабашов, Ю.С. Кабашов. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/5240. - ISBN 

978-5-16-101441-7. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1026942 (дата обращения: 

14.02.2020) (Основная литература) 
 

Э3 Россинская, Е. Р. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов: проблемы теории и 

практики: Монография / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с. ISBN 

978-5-91768-451-2. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/444798 (дата обращения: 

14.02.2020) (Основная литература) 
 Э4 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

Э5 Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URLhttp://www.consultant.ru/  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Перечень лицензионного программного обеспечения согласно приложениям к приказам «О лицензионном программном 
обеспечении». 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем согласно приложениям к приказам «Об 
утверждении перечня профессиональных баз данных и информационных справочных систем». 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещение для проведения лекционных занятий, укомплектованное необходимой учебной мебелью и средствами 
для представления учебной информации студентам  (согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014 «Об аудиторном 
фонде»). 

7.2 Помещение для проведения семинарских занятий, укомплектованное необходимой учебной мебелью и средствами 
для представления учебной информации студентам  (согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014 «Об аудиторном 
фонде»). 

7.3 Специальными помещениями для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации являются все аудитории типов «Лекционная»,  «Для практических занятий», 
включенные в реестр аудиторного фонда университета (согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014 «Об аудиторном 
фонде»). 

7.4 Помещениями для самостоятельной работы являются все аудитории вида «Компьютерный класс», включенные в 
реестр аудиторного фонда университета, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014, помещения библиотеки: 114п - 
Читальный зал социально-гуманитарных наук; 417п – Зал электронной информации, 257ц – Электронный 
читальный зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 117п – Конференц-зал, 227ла – 
Читальный зал текущих периодических изданий (согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014 «Об аудиторном 
фонде»). 

7.5 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (согласно приказу № 020/865 

от 01.09.2014 «Об аудиторном фонде»). 

7.6 Конкретные номера аудиторий определяются согласно расписания учебных занятий из перечня аудиторного фонда, 

утвержденного приказом № 020/865 от 01.09.2014 «Об аудиторном фонде». 



 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции. 
В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный материал. 
При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные 
сведения, приводимые лектором примеры - очень кратко. 
Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов. используемых на лекции. Ключевые слова 
записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура. 
Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и 
словосочетаний. 
Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским занятиям, сдаче зачета по дисциплине. 
Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий: 
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного 
профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки 
самостоятельной работы и научное мышление. 
В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую 
основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические 
издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства 
«ИНФРА-М», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», 
«КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия. 
Структурно семинарское занятие включает в себя: 
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 
- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются 
студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по 
следующим критериям: 
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность; 
- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления; 
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 
Объем реферативного выступления – 5 страниц формата А-4. Время выступления – 5-7 мин. 
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Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в форме выполнения письменных (домашних) работ. 
Целью написания письменной работы является формирование у студента навыков и умений: 
а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом, системами управления базами данных 
наиболее распространенного типа, информацией в глобальных компьютерных сетях; 
б) анализировать и обобщать собранный материал; 
в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной форме; 
г) владения технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической информации в различных 
областях деятельности практика-юриста в современном мире. 
Объем письменной работы – 10-15 страниц, отпечатанных в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей 
бумаги формата А4 через 1,5 интервала; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 
правое – 1,5 см. 
Письменная работа обязательно должна содержать: 
введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса, ставятся задачи теоретического исследования; 
изложение теоретических вопросов; 
заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в ходе выполнения работы; 
список использованной литературы и нормативного материала. 
Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом самостоятельно. Студент может использовать электронный 
каталог научной библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных и ЭБС, интернет-ресурсы, получить консультацию у 
преподавателя. 
При раскрытии темы работы студенту следует изучить рекомендованные учебники и учебные пособия, публикации в 
научных журналах, руководствоваться нормативными правовыми актами в их действующей редакции. 
При написании работы не допускается цитирование учебной литературы, нормативных правовых актов, других источников 
без ссылок на них. 
Страницы письменной работы обязательно должны быть пронумерованы. 
 
  


