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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 1.1 Целями освоения дисциплины «Компьютерные технологии в науке и образовании» являются формирование у 

студента комплексного представления о предмете, методе,  институтах и отраслях данной дисциплины, о ее месте и 

роли в системе правовых дисциплин, развитие необходимых профессиональных компетенций 

1.2 1.2 Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

1.3 1. закрепление теоретических знаний, раскрывающих общие понятия и основное содержание курса; глубокое 

изучение студентами наиболее важных источников права; 

1.4 2. выработка у студентов необходимых навыков для самостоятельной работы со специальной юридической 

литературой 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 2.1.1 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением характерных особенностей 

применения компьютерных технологий в научной деятельности и в образовании в Российской Федерации, основных 

принципов и организационно-правовых основ взаимодействия субъектов научной и образовательной деятельности. 

2.1.2 2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 2.1.3 знание: основ российского права 

2.1.4 2.1.4 умение: работать с учебной литературой и нормативно-правовыми актами 

2.1.5 2.1.5 владение: правовыми понятиями r 

2.1.6 Философия науки 

2.1.7 Институт ответственности в праве 

2.1.8 Философия науки 

2.1.9 Институт ответственности в праве 

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

предшествующее: 

2.2.1 2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения Итоговой государственной аттестации, 

формирующей компетенции ОК-1,2,3,5; ПК-2,3,10,11,12,13,14,15. 

2.2.2 Компьютерные технологии в науке и образовании 

2.2.3 Правовое обеспечение деятельности образовательных организаций 

2.2.4 Современные проблемы юридической науки 

2.2.5 Производственная практика (преддипломная) 

2.2.6 Правовое обеспечение деятельности образовательных организаций 

2.2.7 Современные проблемы юридической науки 

2.2.8 Производственная практика (преддипломная) 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  

Знать: 

Уровень 1 Знать основы образовательного процесса 

Уровень 2 Знать этические принципы и их роль в повышении общекультурного уровня 

Уровень 3 Знать направления развития своего интеллектуального и общекультурного уровня 

Уметь: 

Уровень 1 Уметь выбирать подходящие образовательные программы 

Уровень 2 Уметь выстраивать взаимоотношения, руководствуясь этическими принципами 

Уровень 3 Уметь развивать интеллектуальные способности 

Владеть: 

Уровень 1 Владеть навыками применения образовательных программ в процессе обучения 

Уровень 2 Владеть навыками использования этических норм в процессе общения 

Уровень 3 Владеть навыками совершенствования интеллектуального и общекультурного уровня 

      
ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

Знать:   
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Уровень 1 Знать  степень разработанности темы научно-исследовательской работы; знать методику подбора научной 

литературы 

Уровень 2 Знать особенности деятельности научно-исследовательского коллектива 

Уровень 3 Знать особенности организации научно-исследовательского процесса. Знать способы эффективного 

управления работой исполнителей 

Уметь: 

Уровень 1 Уметь подбирать научную литературу в исследовательской деятельности 

Уровень 2 Уметь анализировать нормы действующего законодательства; уметь использовать судебную практику; 

Уровень 3 Уметь организовать научно-исследовательский процесс и управление работой исполнителей 

Владеть: 

Уровень 1 Владеть навыками научно-исследовательской работы и методики подбора научной литературы 

Уровень 2 Владеть техникой руководства научно - исследовательским коллективом, современными методами научного 

исследования в предметной сфере 

Уровень 3 Владеть техникой эффективного руководства научно-исследовательским коллективом, навыками оформления 

результатов научно-исследовательской работы в области права и их представления научному сообществу 

     
ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

Знать: 

Уровень 1 Знать методы организации  и проведения педагогических исследований; 

Уровень 2 Знать нормативно-правовые основы педагогической деятельности, правовую регламентацию организации 

учебного процесса, правила составления и оформления учебно-методических материалов; состояние 

изученности  планируемой темы педагогического исследования; 

Уровень 3 Знать персональный состав членов  научного  сообщества,  занимающихся сходной проблематикой;  связь 

научной и преподавательской деятельности;  цели и способы организации  научных коллективов; методы 

принятия  управленческих решений в научных коллективах. 

Уметь: 

Уровень 1 Уметь определить объект и предмет, цель и задачи педагогического исследования, посвященного 

преподаванию юридических дисциплин; 

Уровень 2 Уметь осуществлять поиск необходимой для исследования литературы, использовать для этого базы данных и 

другие источники информации; осуществлять сбор и анализ первичных данных педагогического 

исследования;  самостоятельно планировать и проводить прикладные педагогические исследования и 

разработки; 

Уровень 3 Уметь интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования; 

учитывать изменения педагогической ситуации и корректировать исследование с учетом этих изменений; 

критически оценивать полученные результаты, формулировать выводы и оформлять результаты 

исследования. выбирать методы исследования; дискутировать  по теме проводимых  исследований. 

Владеть: 

Уровень 1 Владеть современными методами научного исследования в предметной сфере 

Уровень 2 Владеть навыками проведения прикладных педагогических исследований и разработок;  навыками работы в 

составе исследовательской группы; 

Уровень 3 Владеть навыками написания, оформления и презентации научных работ; умением защищать свою научную 

позицию 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – роль данной дисциплины среди других отраслей права; 

3.1.2 – содержание основных понятий, составляющих тезаурус данной отрасли; 

3.1.3 – состав и содержание информационной сферы как среды правового регулирования; 

3.1.4 – состав информационного законодательства; 

3.1.5 – содержание базовых нормативных актов информационного законодательства; 

3.1.6 – нормы ответственности за информационные правонарушения; 

3.1.7 – основные способы использования компьютерных технологий в научных исследованиях; 

3.1.8 – основные направления использования компьютерных технологий в образовании; 

3.1.9 – основные методы работы в сети Интернет; 

3.1.10 – основные направления использования компьютерных технологий в юриспруденции; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – применять компьютерные технологии для организации научных исследований; 
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3.2.2 – использовать компьютерные технологии для моделирования социально-правовых явлений и процессов; 

3.2.3 – пользоваться сетью Интернет по поиску необходимой правовой информации; 

3.2.4 – пользоваться справочными правовыми системами при поиске и систематизации необходимой нормативной и 

научной правовой информации 

3.2.5 – находить и применять необходимые нормативные правовые акты в системе действующего законодательства, в том 

числе с использованием автоматизированных систем правовой информации; 

3.2.6 – готовить документы для регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности, для передачи прав 

собственности на информацию и информационные ресурсы и уметь применять другие нормы информационного 

законодательства. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками использования различных информационных технологий в области науки и образования. 

3.3.2 – методикой самостоятельного изучения современных компьютерных технологий, используемых в научно- 

исследовательской деятельности в области права и системе юридического образования; 

3.3.3 – навыками использования методов и средств компьютерных технологий для поиска нормативных правовых 

документов и работы с различными правовыми документами 

           
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. Компьютерные 

технологии в науке и образовании 
      

1.1 Компьютерные технологии в науке и 

образовании: предмет, метод /Пр/ 
2 6 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 
4  

1.2 Информационные технологии в 

современном обществе  /Пр/ 
2 6 ОК-3 Л1.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 
4  

1.3 Компьютерные технологии в 

юридической науке  /Пр/ 
2 6 ОК-3 ПК-11 

ПК-14 
Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 
2  

1.4 Компьютерные технологии в 

образовательной деятельности  /Пр/ 
2 6 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 
2  

1.5 Компьютерные технологии в 

юридической деятельности  /Пр/ 
2 6 ПК-11 ПК- 

14 
Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 
4  

1.6 Классификация информации в 

правовой системе. Государственнная 

политика в области правовой 

информации. Правовая 

информатизация как процесс, 

обеспечивающий юридическую 

деятельность /Ср/ 

2 75 ПК-11 ПК- 

14 
Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.7 /Экзамен/ 2 39 ОК-3 ПК-11 

ПК-14 
Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 
0  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для подготовки к сдаче экзамена 
1. Раскройте понятие и виды информационных технологий.(ОК-3;ПК-11) 
2. Охарактеризуйте применение информационных технологий в научно-исследовательской деятельности.(ОК-3;ПК-14) 
3. Перечислите что входит в понятие «информационные технологии дистанционного обучения»?(ПК-11;ПК-14) 
4. Определите какие информационные технологии применяются в образовательной деятельности.(ПК-11;ПК-14) 
5. Охарактеризуйте процесс подготовки результатов научных исследований для публикации.(СК-3;ПК-11;ПК-14) 
6. С каким информационным массивом можно ознакомиться при работе с порталом российских библиотек?(ОК-3;ПК- 

11;ПК-14) 
7. Охарактеризуйте применение информационных технологий при  создании компьютерных презентаций.(ОК-3;ПК-14) 
8. Охарактеризуйте применение информационных технологий в научно-исследовательской деятельности.(ОК-3;ПК-11;ПК- 

14) 
9. Определите роль информационных технологий в работе государственных органов.(ОК-3;ПК-11;ПК-14) 
10. Охарактеризуйте применение справочно-информационных систем для работы с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.(ОК-3;ПК-11;ПК-14)   
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11. Раскройте понятие информационное облако. Понятие, структура, предназначение, перспективы применения в 

образовательной деятельности.(ПК-11;ПК-14) 
12. Охарактеризуйте использование информационных технологий при работе с текстовой и табличной информацией.(ОК- 

3;ПК-14) 
13. Охарактеризуйте использование информационных технологий в работе государственных органов?(ОК-3;ПК-11;ПК-14) 
14. Дайте характеристику применению видеоконференцсвязи в образовательной деятельности.(ПК-11;ПК-14) 
15. Раскройте понятие защиты информации. Уровни защиты информации.(ОК-3;ПК-11) 
16. Охарактеризуйте использование информационных технологий при работе с текстовой и табличной информацией.(ОК- 

3;ПК-11;ПК-14) 
17. Дайте характеристику применению видеоконференцсвязи в научно-исследовательской деятельности.(ОК-3;ПК-11;ПК- 14) 
18. Раскройте сущность обеспечения информационной безопасности в образовательной деятельности.(ПК-11;ПК-14) 
19. Охарактеризуйте справочно-правовые системы (СПС) и их виды. Общая организация и отличия.(ОК-3;ПК-14) 
20. Определите какие информационные технологии применяет юрист в работе.(ОК-3;ПК-11;ПК-14) 
21. Определите какие информационные технологии используются в судебной деятельности.(ОК-3;ПК-11;ПК-14) 
22. Перечислите что входит в понятие «информационные технологии дистанционного обучения»?(ПК-11;ПК-14) 
23. Раскройте сущность государственной политики в области информатизации образовательной деятельности.(ОК-3;ПК- 

11;ПК-14) 
24. Определите сущность информационных систем в научно-исследовательской деятельности.(ОК-3;ПК-14) 
25. Раскройте понятие информационное облако. Понятие, структура, предназначение, перспективы применения в 

образовательной деятельности.(ОК-3;ПК-11;ПК-14) 
26. Охарактеризуйте реализацию образовательных программ с применением электронного обучения.(ОК-3;ПК-11;ПК-14) 
27. Дайте характеристику основным положениям Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации».(ОК-3;ПК-11;ПК-14) 
28. Охарактеризуйте дистанционные образовательные технологии.(ПК-11;ПК-14) 
29. Определите принципы и направления государственной информационной политики.(ОК-3;ПК-11) 
30. Охарактеризуйте государственный надзор и контроль за образовательной деятельностью.(ОК-3;ПК-11;ПК-14) 
31. Раскройте сущность обеспечения информационной безопасности в образовательной деятельности.(ОК-3;ПК-11;ПК-14) 
32. Проанализируйте обзор законодательства в справочно-правовых системах.(ОК-3;ПК-11;ПК-14) 
33. Определите роль информационных технологий в судах общей юрисдикции. ГАС «Правосудие».(ОК-3;ПК-11;ПК-14) 
34. С каким информационным массивом можно ознакомиться при работе с порталом российских библиотек?(ОК-3;ПК- 

11;ПК-14) 

5.2. Темы письменных работ 

5.2.1 Тематика рефератов 
1.Формы адекватности информации, меры информации.(ОК-3;ПК-14) 
2.Использование информационных технологий при работе с текстовой и табличной информацией.(ОК-3;ПК-14) 
3.Характеристика баз данных как института информационного ресурса. (ОК-3;ПК-14) 
4.Информационно-техническое состояние российских библиотек как источника, содержащего электронный материал, 

необходимый для ученых.(ОК-3;ПК-14) 
5.Работа с базами данных (сайтами библиотек), содержащими научно-исследовательский материал ученых-юристов.(ОК- 

3;ПК-11;ПК-14) 
6.Внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс высших учебных заведений. (ПК-11;ПК-14) 
7.Применение мультимедийного комплекса (интерактивных досок) для обучения студентов юридического направления.(ОК 

-3;ПК-11;ПК-14) 
8.Индивидуальное обучение с использованием электронного ресурса, как одно из направлений  образовательной 

деятельности.(ПК-11;ПК-14) 
9.Сравнительная характеристика современных операционных систем.(ОК-3;ПК-14) 
10.Правовые базы данных(ОК-3;ПК-11) 
11.Базовые категории «правовая информация», «документированная информация», «информационные ресурсы», 

«информационные продукты, «информационные услуги» в законодательстве и науке.(ОК-3;ПК-11;ПК-14) 
12.Классификация информации в правовой системе.(ОК-3;ПК-11;ПК-14) 
13.Правовая информатизация как процесс, обеспечивающий юридическую деятельность.(ОК-3;ПК-11) 
14.Роль информатизации в обеспечении правовой информированности личности, общества, государства.(ОК-3;ПК-14) 
15.Государственная политика в области правовой информатизации.(ОК-3;ПК-11;ПК-14) 
16.Справочные правовые системы и их использование.(ОК-3;ПК-11;ПК-14) 
17.Основные направления информатизации юридической деятельности.(ОК-3;ПК-11) 
18.Основные направления информационного обеспечения правотворчества.(ОК-3;ПК-11;ПК-14) 
19.Информатизация судебной деятельности.(ОК-3;ПК-11;ПК-14) 
5.2.2 Тематика эссе 
1.Понятие информация, данные – информация – знания.(ОК-3;ПК-14) 
2.Информатизация общества, информационная культура.(ОК-3;ПК-14) 
3.Информационные процессы в образовательной системе.(ПК-11;ПК-14) 
4.Компьютерные технологии в научной деятельности.(ОК-3;ПК-11;ПК-14) 
5.Основные методы обеспечения информатизации в образовательной деятельности.(ПК-11;ПК-14) 
6.Уровни защиты информационных программ в образовательной деятельности.(ПК-11;ПК-14) 
7.Классификация информации по ее роли в правовой сфере.(ОК-3;ПК-11) 
8.Применение компьютерных технологий в презентации научных исследований.(ОК-3;ПК-14) 
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5.3. Фонд оценочных средств 

рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств, который является частью учебно-методического 

комплекса дисциплины 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Фонд темы докладов; темы эссе,  тест, задачи, вопросы выходного контроля 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: учебник для 

вузов 
Москва: Academia, 2013 

Л2.2 Попов, Мигачев Юрий 

Иванович, Тихомиров 

Сергей Валентинович 

Информационное право: учебник Москва: Норма, 2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Онокой, Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Л.С. Онокой, В.М. Титов. - 

Москва : ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 224 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0469-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/241862 (дата обращения: 14.02.2020) 

(Дополнительная литература) 

 
Э2 Компьютерные технологии в научных исследованиях : учебное пособие / Е. Н. Косова, К. А. Катков, О. В. 

Вельц [и др.]. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 241 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63098.html (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей (Основная литература) 

 
Э3 Кручинин, В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве электронной техники : 

учебное пособие / В.В. Кручинин, Ю.Н. Тановицкий, С.Л. Хомич. – Томск : Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 155 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586 (дата обращения: 14.02.2020). – Текст : электронный. 

(Дополнительная литература) 

) 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение согласно приложению 1  к приказу № 020/6 от 10.01.2017 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы согласно приложению 1 к приказу № 

020/360 от 07.03.2017 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,   учебная аудитория «Для практических занятий», 

центр (класс) деловых игр, 402п. 
7.2 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,  специальное помещение для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, центр (класс) деловых игр, 

402п. 
7.3 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,  аудитория для самостоятельной работы, «Зал 

электронной информации», 417п. 

 
7.4 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,  помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования, «Склад», 314 па. 

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

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. 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586
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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. 
В целях закрепления навыков применения правовых норм, изучения и обобщения административной и судебной практики, 

обсуждения и решения существующих проблем правоприменения в ходе семинарского занятия могут моделироваться 

профессиональные ситуационные задачи. Перед решением задачи необходимо: 
изучить теоретический материал по теме семинара; 
внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней; 
квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле; 
самостоятельно подобрать и изучить нормативные правовые акты, необходимые для решения задачи; 
найти в нормативном акте нормы, применимые к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на них; 
оформить письменное решение задачи. 
Методические указания к выполнению письменных (домашних) работ 
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. 

 


