
 



 



 

 
 

 



1 Цель и задачи НИР. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее выполнения 

 

1.1. Цель НИР 
 

 

Целью научно-исследовательской работы (НИР) является развитие, 

систематизация и закрепление способности и формирование навыков 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности, 

связанной с решением сложных профессиональных задач в современных 
 

условиях, необходимых для правоприменительной, экспертно-

консультационной и иных видов профессиональной деятельности. 
 

1.2. Задачи НИР  

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
установленных ФГОС ВПО и закрепленных учебным планом за научно-
исследовательской работой.  

2. Формирование навыков совершенствования и развития своего 
интеллектуального и общекультурного уровня, добросовестного исполнения 
профессиональных обязанностей.  

3. Закрепление знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин, необходимых для разработки и юридической экспертизы 
нормативных правовых актов в сфере конституционного и муниципального 

права.  
4. Приобретение профессиональных навыков по предупреждению 

правонарушений, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих их совершению, в том числе коррупционных.  

5. Развитие способности квалифицированно проводить научные 
исследования в области конституционного и муниципального права.  

6. Становление умений и приемов организации исследовательских 
работ, управления коллективом. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) проведения НИР Вид 
НИР – рассредоточенная и концентрированная. 

Тип НИР – теоретические исследования, работа с библиотечными  

фондами, аккумулирование эмпирического материала, научно-
публикационная деятельность, подготовка ВКР.  

Способ выполнения НИР – стационарная (в г. Курске) / выездная (за 
пределами г. Курска), устанавливается конкретно для каждого обучающего  

в зависимости от места расположения организации, учреждения, в котором 
он выполняет НИР.  

Рассредоточенная НИР проводится в течение учебного семестра под 
контролем руководителя из числа ППС кафедры конституционного права 
ЮЗГУ, осуществляемого в рамках семестрового учебного процесса на 

основании приказа университета. 



Концентрированная НИР проводится в органах государственной 

власти, академических или ведомственных научно-исследовательских 

организациях, учреждениях системы высшего или дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых связана с вопросами 

применения норм конституционного и муниципального права, соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной 

программы: в органах законодательной, исполнительной власти, судебной 

власти, местного самоуправления, на кафедрах конституционного и 

муниципального права, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию НИР, представленному в разделе 4 настоящей 

программы.  

Выбор мест выполнения НИР для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требований по доступности.  

Форма выполнения НИР– дискретное выполнение. 
Планируемые результаты освоения Планируемые результаты обучения 

образовательной программы при прохождении практики 

 (компетенции)   (компоненты компетенций: 

Код Содержание компетенции знания, умения и навыки) 

компетенции         

ОК-1 Осознание социальной Знать:     

 значимости  своей будущей -Сущностьюридическойпрофессии, 
 профессии, проявлением правовые основы противодействия 

 нетерпимости  к коррупционного поведения, направления 

 коррупционному  правовых  реформ,  проблемы  развития 

 поведению, уважительным правовых явлений.   

 отношением к праву   и Уметь:     

 закону, обладанием -Выбирать  нормы для точного 

 достаточным  уровнем исполнения  профессиональных 

 профессионального обязанностей;  -  анализировать  правовые 

 правосознания  ситуации на предмет наличия 

    коррупционного  поведения;  -  выявлять 

    тенденции развития правовых явлений. 

    Владеть:     

    -Методикой  анализа  практики  и  теории 

    правовых институтов и явлений; 

    навыками  их  исследования;  -умениями 

    определить риски коррупционного 

    поведения;  -навыками анализа правовых 

    институтов  обобщения правовой 

    практики, формулирования правовых 

    выводов.     

ОК-2 Способность  добросовестно Знать:     

 исполнять   -Особенности, цель, содержание, 

 профессиональные  необходимость  добросовестного 



Планируемые результаты освоения Планируемые результаты обучения 

образовательной программы при прохождении практики 

 (компетенции)  (компоненты компетенций: 

Код Содержание компетенции знания, умения и навыки) 

компетенции       

 обязанности, соблюдать исполнения  профессиональных 

 принципы этики юриста обязанностей.   -Основные   правила   и 

   принципы этики юриста.  

   Уметь:    

   -Определять профессиональные ситуации 

   для точного исполнения обязанностей.  - 

   Систематизировать этические нормы  и 

   принципы    

   Владеть: -    

   Общими   и специальными навыками 

   добросовестного, своевременного 

   исполнения  профессиональных 

   обязанностей, грамотного   соблюдения 

   принципов этики юриста  
      

ПК-1 Способность разрабатывать Знать:    

 нормативные правовые акты механизм разработки нормативно- 

   правовых актов; их систему и  

   юридическую силу.   

    

   Уметь: определять сферы и правовые 

   варианты для разработки правовых актов; 

   соотносить их с действующим  

   законодательством   

   Владеть: навыками грамотного, точного 

   актуального использования способов 

   разработки правовых актов  

ПК-2 Способность  Знать: законодательство Российской 

 квалифицированно Федерации;    

 применять нормативные - современное состояние и тенденции 

 правовые акты в  политического и правового  

 конкретных сферах совершенствования нормативно- 

 юридической деятельности, правовых актов;   

 реализовывать нормы - теорию и практику развития норм 

 материального и  материального и процессуального права в 

 процессуального права в профессиональной деятельности. 

 профессиональной     

 деятельности  Уметь: системно применять положения 

   нормативно правовых актов, норм 

   материального и процессуального права в 

   профессиональной деятельности, 

   правоотношение;   

   - реализовывать нормы материального и 

   процессуального права в  

   профессиональной деятельности. 

   Владеть: методами применения 

   нормативно-правовых актов в  
 



Планируемые результаты освоения  Планируемые результаты обучения  

образовательной программы  при прохождении практики  

 (компетенции)  (компоненты компетенций:  

Код Содержание компетенции  знания, умения и навыки)  

компетенции       

  профессиональной юридической  

  деятельности и реализации норм  

  материального и процессуального права;  

  - способностями обосновывать свою  

  точку зрения по правовой проблематике;  

  - методикой анализа различных правовых 

  явлений, юридических фактов, правовых  

  норм и правовых отношений,  

  являющихся объектами   

  профессиональной деятельности.  

ПК-3 Готовность к выполнению Знать: классификацию прав и свобод  

 должностных обязанностей человека и гражданина;   

 по обеспечению законности - цели и пределы ограничения прав и  

 и правопорядка, свобод; систему профессиональных  

 безопасности личности, обязанностей; правовые основы  

 общества, государства безопасности личности, общества  

    

  Уметь: систематически повышать свою  

  профессиональную квалификацию,  

  ориентироваться в специальной  

  литературе по правам человека;  

  - принимать решения и выполнять  

  должностные обязанности в точном  

  соответствии с законом.   

  Владеть: общими и специальными  

  навыками сбора анализа и оценки  

  информации, имеющей значение для  

  выполнения профессиональных  

  обязанностей    

ПК-4 Способностью Знать:    

 выявлять, пресекать, - законодательство Российской 

 раскрывать и Федерации,  регламентирующее  систему 

 расследовать правонарушений;видынормативно- 

 правонарушения и правовых  актов  в  конкретных  сферах 

 преступления юридической  деятельности, 

  устанавливающих процедуру раскрытия и 

  расследования правонарушений и 

  преступлений    

  Уметь:    

  - выбирать нормы права для грамотного, 
  своевременного и обоснованного 

  раскрытия правонарушений и 

  преступлений.    

  Владеть:    

  -  общими  и  специальными  методами 

  применения  нормативно-правовых  актов 

  в профессиональной юридической 



Планируемые результаты освоения  Планируемые результаты обучения 

образовательной программы  при прохождении практики  

 (компетенции)   (компоненты компетенций:  

Код Содержание компетенции  знания, умения и навыки)  

компетенции            

   деятельности и реализации норм 

   материального и процессуального права 

ПК-5 Способность осуществлять Знать:  виды,   стадии,   цель   процесса 

 предупреждение предупреждения  правонарушений; 

 правонарушений,   выявлять причины и условия их совершения.  

 и   устранять причины   и -   систему,   виды,   правовую   основу 

 условия,способствующие выявления,   пресечения,   раскрытия   и 

 их совершению расследования   правонарушений;   виды, 

   особенности квалификации преступлений 

   Уметь: выбирать направления   

   предупреждения правонарушения,  

   использовать способы устранения причин 

   совершения правонарушений   

   Владеть:   общими   и   специальными 

   навыками    предупреждения 

   правонарушений;      

   - методами устранения причин 

   совершения преступлений    

 Способностью выявлять, Знать:        

ПК-6 давать оценку и - правовую основу антикоррупционной 

 содействовать пресечению деятельности; понятие коррупционного 

 коррупционного поведения поведения;  виды  коррупционных 

   действий.        

   Уметь:        

   - профессионально выявлять, оценивать, 
   пресекать коррупционное поведение; 

   давать характеристику его видам  

   Владеть:        

   Общими и специальными    

   навыками точного  и надлежащего 

   выявления и оценки коррупционного 

   поведения;  методикой  пресечения 

   коррупционных действий    

ПК-7 Способность  Знать:        

 квалифицированно этапы,   цели,   процедуру   толкования 

 толковать нормативные нормативных правовых актов   

 правовые акты  Владеть:        

   -  общими  и  специальными  навыками 

   квалифицированного    толкования 

   правовых норм.      

   Уметь:        

   - квалифицированно систематизировать 

   правовые акты в процессе толкования; 

ПК-9 Способность принимать Знать: систему, цели, сферу применения 

 оптимальные  управленческих решений; теоретические 

 управленческие решения основыуправления как процесса; 

            
 



Планируемые результаты освоения Планируемые результаты обучения  
 

образовательной программы при прохождении практики  
 

 (компетенции) (компоненты компетенций:  
 

Код Содержание компетенции знания, умения и навыки)  
 

компетенции         
 

  законодательство  Российской 
 

  Федерации;      
 

      
 

  Уметь: определять  особенности 
 

  принятия решений и совершения 
 

  действий  в региональных и 
 

  муниципальных сферах деятельности  
 

      

  Владеть: методами анализа   
 

  законодательства Российской Федерации 
 

  и применения его положений при  
 

  принятии управленческих решений и  
 

  совершении юридических действий в  
 

  профессиональной деятельности  
 

ПК-10 Способность воспринимать, Знать: правовую базу технологию  
 

 анализировать и применения, виды, цель, управленческих 
 

 реализовывать инноваций в профессиональной  
 

 управленческие инновации деятельности      
 

 в профессиональной        
 

 

деятельности 
  

 Уметь:  воспринимать,  анализировать  и 
 

  реализовывать   управленческие 
 

  инновации;   обобщать   их   систему   и 
 

  последствия применения    
 

      
 

  Владеть:  методикой обобщения, 
 

  применения управленческих инноваций 
 

  в профессиональной деятельности;  
 

  -навыками   профессионального 
 

  ориентирования в управленческих 
 

  ситуациях,   связанных   с   юридической 
 

  деятельностью.     
 

ПК-12 Способность преподавать Знать: - основные принципы, методы и 
 

 юридические дисциплины формы организации педагогического  
 

 на высоком теоретическом процесса; правовые основы   
 

 и методическом уровне преподавательской деятельности  
 

   
 

  Уметь:   -   использовать   полученные 
 

  знания не  только в процессе 
 

  правотворчества,    но    и    в    научно- 
 

  исследовательской работе; осуществлять 
 

  методическую  работу по 
 

  проектированию и организации учебного 
 

  процесса       
 

    

  Владеть:-навыкамиработыс 
 

  методической литературой, творческого 
 



Планируемые результаты освоения Планируемые результаты обучения 

образовательной программы  при прохождении практики  

 (компетенции)  (компоненты компетенций:  

Код Содержание компетенции  знания, умения и навыки)  

компетенции          

  отбора необходимого  для преподавания 

  учебного материала;     

  -  профессиональным  научным  языком, 

  способностью передавать  результат 

  проведенных исследований в виде 

  конкретных рекомендаций в терминах 

  предметной области знания;    

ПК-13 Способность управлять Знать: - современные проблемы и  

 самостоятельной работой тенденции развития самостоятельных 

 обучающихся рабочих проектов и научных    

  исследований;      

  - основные принципы, методы и формы 

  организации педагогического процесса; 
   

  Уметь:  -  формулировать  цель,  задачи 

  самостоятельной работы обучающихся; 

  определять направления и результаты 

  самостоятельной работой обучающихся 
        

  Владеть:  навыками  работы с 

  методической литературой, творческого 

  отбора необходимого  для преподавания 

  учебного материала     

  - методикой планирования деятельности в 

  сфере  самостоятельной  работы 

  обучающихся.      

ПК-15 Способность эффективно Знать: методы самоорганизации  

 осуществлять правовое деятельности и совершенствования  

 воспитание личности обучающегося;     

  - основные принципы и направления  

  эффективного осуществления правового 

  воспитания       

  Уметь:воспитыватьвсебеи 

  окружающих уважительное отношение к 

  праву и закону, не допускать проявлений 

  правового нигилизма;     

  -используя исторический опыт правового 

  воздействия   на   социальные   группы, 

  статистическую  информацию, выбирать 

  наиболее оптимальную модель правового 

  воспитания с точки зрения поставленной 

  цели, ожидаемых результатов, формы и 

  используемых правовых  средств 

  воздействия на окружающих;   
   

  Владеть:  приемами  проектирования  и 

  планирования  собственной  юридической 
 



Планируемые результаты освоения Планируемые результаты обучения 

образовательной программы при прохождении практики 

 (компетенции) (компоненты компетенций: 

Код Содержание компетенции знания, умения и навыки)  

компетенции     

  деятельности, элементами которой 

  выступают  различные  формы  правового 

  воспитания;   

  -техникамисбораиобработки 

  информации  для  оценки  эффективности 

  возможных решений и альтернатив 

 

3 Место НИР в структуре образовательной программы. Объем НИР в 

зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах  

В соответствии с учебным планом НИР (М3.Н.2 и М3.Н.4) входит в 
блок М3 «Практики, НИР».  

НИР  является  обязательным  разделом  образовательной  программы  
и представляет собой вид учебных занятий, направленный на 

формирование, закрепление, развитие практических умений, навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. НИР тесно связана с ранее 

изученными дисциплинами и направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися видами профессиональной 

деятельности, установленными образовательной программой. НИР 

проводится на 1-м курсе в 1 и 2-м семестрах, 2-м курсе в 3-м и 4-м 

семестрах.  
Объем НИР, установленный учебным планом, – 27 зачетных единиц, 

продолжительность – 10 недель (концентрированная) (972 часа). 
 

4 Содержание НИР  

Содержание НИР уточняется для каждого обучающегося в 

зависимости от специфики конкретной организации, учреждения, 
являющегося местом ее осуществления, и выдается в форме задания на 

НИР. 
Таблица 4 – Этапы и содержание НИР  

№ Этапывыполнения  Содержание НИР Трудоемкость  

п/п НИР   (час)  

  Рассредоточенная (1-3 семестры)   

1 Подготовительный  Решение организационных вопросов: 6  (по  2  часа  в 

 этап  1) знакомство с целью, задачами, каждом се- 

   программой, порядком прохождения местре)  

   НИР;   

   3) получение заданий от руководителей   

   НИР, ВКР;   

   4) информация о требованиях к отчетным   

   документам по НИР, Индивидуальному   

   плану НИР.   



2 Основной этап Самостоятельное ведение научно- 318  (по  106  в 

  исследовательской   деятельности, семестр)  

  порученной руководителем  НИР:    

  подготовка статьи, доклада на    

  конференцию, круглый стол и т.д.)     

  Изучение  нормативных  правовых актов    

  (федеральные законы,  приказы,    

  инструкции,  должностные  обязанности,    

  памятки, определяющими основы    

  профессиональной этики и др.) по теме    

  ВКР.          

  Самостоятельная   обработка,    

  систематизация  и анализ полученных    

  данныхс помощью  программных    

  комплексов и информационных    

  технологий.          

  Представление   результатов    

  руководителю НИР и ВКР.       

  Изучение научной, периодической    

  литературы, информации электронных    

  ресурсов и официальных сайтов по теме    

  ВКР магистра         

  Работа   с   научными   источниками   в    

  библиотечных фондах.        

  Изложение полученных  данныхв    

  научных публикациях.        

        

3 Заключительный Оформление документов, заполнение 108 (по 36 

 этап Индивидуального Плана НИР.   часов в  каждом 

         семестре)  

             
  Концентрированная (4 семестр)  
    

1 Подготовительный Решение организационных вопросов: 1) 2 

 этап знакомство с целью, задачами,  

  программой, порядком выполнения  

  ВКР;   

  2) получение заданий от руководителей  

  НИР и ВКР;   

  3) информация о требованиях к  

  отчетным документам по НИР, к  

  оформлению ВКР.   

2 Основной этап Самостоятельное проведение 502 

  мониторинга   социально-правовой   и  

  научной  эффективности организации  

  (органа власти ).   



  Изучение нормативных  правовых  

  актов   организации   (орган   власти):  

  положения,приказы,    инструкции,  

  должностные обязанности, памятки  и  

  др.       

       

  Самостоятельная   обработка,  

  систематизация  и анализ полученных  

  данных с помощью   программных  

  комплексов и информационных  

  технологий.      

  Представление  результатов   

  мониторинга руководителю НИР и  

  ВКР.       

  Работа над теоретической частью  

  ВКР.       

  Работа  с  научными  источниками  в  

  библиотечных фондах.    

  Апробация результатов НИР,  

  изложение полученных данных   в  

  научных публикациях.    

3 Заключительный Оформление   документов, 36 

 этап оформление текстовой части   ВКР,  

  приложений к ВКР.     

  Допуск ВКР к защите.    
         

 

5 Формы отчетности по НИР  

Индивидуальный план НИР, включающий отчет о НИР (1-3 семестре) 
Структура Индивидуального плана о НИР, включающего отчет о НИР 
(1-3 семестр):  

1) Титульный лист.  
2) Программа научно-исследовательской работы обучающегося 
для подготовки ВКР.  
3) Календарный план исследования на 1-3 семестры.  
4) Краткий доклад о выполнении индивидуального плана НИР 
обучающегося за 1-3 семестр, заполняемый нарастающим итогом.  
5) Основная часть отчета (допускается оформление реферата по теме ВКР, 
содержащий анализ нормативной основы, научной литературы, обобщение 

изученного материала, предложения по совершенствованию проблем 
изучаемой темы ВКР).  

5) Заключение. Выводы о достижении цели и задач НИР. 

6) Список использованной литературы и источников.  
7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

Отчет О НИР должен быть оформлен в соответствии с:  
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 



- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформ-ления;  

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому де-лу. Общие требования и правила составления;  
- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;  
- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и изда-тельскому делу. Реферат и аннотация. Общие 
требования.  

-СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 
квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по НИР  

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

 

Код и  содержание Этапы   формирования   компетенций и дисциплины 

компетенции  (модули),   практики,   НИР,   при изучении которых 

    формируется данная компетенция       

    начальный основной  завершающ  

       ий    

1    2 3  4     

Осознание   социальной НИР НИР,  НИР,    

значимости своей   будущей  Философия  Проблемы  

профессии,  проявлением  права,  правового  

нетерпимости к  Учебная  воспитания и 

коррупционному   поведению,  практика  образования в РФ, 

уважительным отношением  к    Защита ВКР  

праву  и  закону,  обладанием         

достаточным уровнем         

профессионального         

правосознания (ОК-1)         

Способность добросовестно Философия права, Проблемы  Научно-   

исполнять  профессиональные История и правового  исследовательска 

обязанности, соблюдать методология воспитания и  я работа, Защита 

принципы этики юриста юридической образования в  ВКР    

(ОК-2)    науки РФ, НИР       

       

Способность разрабатывать Основы НИР,  НИР, Актуальные 

нормативные правовые акты избирательного Актуальные  проблемы   
(ПК-1)    права, проблемы  конституционного  

    НИР муниципальног  права,    

     о права  Парламентское  
       право,    

       Образовательное  

       право, Защита ВКР  



Способность     Сравнительное Европейское Конституционное 
 

квалифицированно применять правоведение, право, правосудие, 
 

нормативные правовые акты в Основы Теория Научно-  
 

конкретных   сферах избирательного Конституции, исследовательска 
 

юридической  деятельности, права, НИР я практика, 
 

реализовывать  нормы Правовые основы  НИР, Защита ВКР 
 

материального   и функционировани    
 

процессуального права в я субъектов    
 

профессиональной   федерации и    
 

деятельности (ПК-2)  местного    
 

     самоуправления,    
 

     Правовые основы    
 

     функционировани    
 

     я политических    
 

     партий,    
 

     НИР    
 

Готовность к выполнению НИР, Учение о НИР, История НИР, Научно- 
 

должностных обязанностей по правах человека политических и исследовательска 
 

обеспечению  законности и  правовых я практика, 
 

правопорядка,  безопасности  учений Защита ВКР 
 

личности,   общества,     
 

государства         
 

(ПК-3)         
 

Способностью  выявлять, Специальные знания в НИР, Защита ВКР 
 

пресекать, раскрывать и правоприменении;    
 

расследовать правонарушения Актуальные проблемы   
 

и преступления    конституционного права, НИР   
 

(ПК-4)         
 

     
 

Способность осуществлять  НИР  Актуальные 
 

предупреждение     проблемы 
 

правонарушений, выявлять и    конституционног 
 

устранять причины и условия,   о   права,   НИР, 
 

  

Защита ВКР 
 

способствующие их     
 

      
 

совершению (ПК-5)       
 

      
 

Способностью  выявлять, НИР  Актуальные 
 

давать оценку и содействовать   проблемы 
 

пресечению коррупционного   конституционног 
 

поведения (ПК-6)     о   права,   НИР, 
 

       Защита ВКР 
 

        
 

Способность     Актуальные НИР Актуальные 
 

квалифицированно толковать проблемы теории  проблемы 
 

нормативные правовые акты  государства и  конституционног 
 

(ПК-7)     права, НИР  о   права,   НИР, 
 

       Защита ВКР 
 

       
 

Способность   принимать НИР, НИР, Актуальные 
 

оптимальные  управленческие Правовые основы Учение о проблемы 
 

решения     функционировани правах конституционног 
 

(ПК-9)     я субъектов человека о права, НИР, 
  



   федерации и  Защита ВКР 

   местного   

   самоуправления   

     

Способность воспринимать, НИР НИР, Актуальные 

анализировать  и  Учение о проблемы 

реализовывать управленческие  правах конституционног 

инновации  в  человека о права, 

профессиональной    Муниципальное 

деятельности     управление, НИР, 

(ПК10)     Защита ВКР 

Способность преподавать  НИР НИР, НИР, Защита ВКР 

юридические    История и  

дисциплины на высоком   методология  

теоретическом и    юридической  

методическом уровне   науки,  

(ПК-12)    Педагогическая  

    практика  

Способность управлять  НИР, НИР, НИР, Защита ВКР 

самостоятельной работой  Сравнительное Педагогическая  

обучающихся   правоведение практика,  

(ПК-13)      

Способность эффективно  НИР НИР, Проблемы 

осуществлять правовое   История правового 

воспитание    политических и воспитания и 

(ПК-15)    правовых образования в РФ, 

    учений, НИР, Защита ВКР 

    Педагогическая  

    практика  

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций  
 

компете оценивания 
    

 

Пороговый  Продвинутый Высокий уровень 
 

нции/ компетенций уровень  уровень («отлично»)  
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)   
 

(указыв  но)      
 

ается        
 

названи        
 

е этапа        
 

из п.6.1)        
 

1 2 3   4 5  
 

       
 

ОК-1/ 1.Доля Знать:  Знать: Знать:  
 

нач., освоенных - характер и - значимость -  роль  права как 
 

основ, обучающимся особенности  будущей важнейшего  
 

заверш. знаний, социальной  профессии, роли социального  
 

 умений, значимости своей права и закона в института в 
 

 навыков от будущей  жизни общества и будущей  
 

 общего профессии;  государства; профессии,  
 

 объема ЗУН, Уметь:  - понятие общественной  
 



Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций    
 

компете оценивания 
     

 

Пороговый   Продвинутый Высокий уровень 
 

нции/ компетенций уровень   уровень («отлично»)   
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)     
 

(указыв  но)          
 

ается            
 

названи            
 

е этапа            
 

из п.6.1)            
 

1 2 3    4  5    
 

         
 

 установленны - осознавать и профессионального ценности  и 
 

 х в п.2. анализировать  правосознания, достояния   
 

 программы социальную   антикоррупционног цивилизации  
 

 практики значимость своей о поведения; - особенности и 
 

  будущей   - особенности и принципы   
 

  профессии;   принципы добросовестного  
 

  - обозначать добросовестного исполнения   
 

 2.Качество границы   исполнения профессиональных 
 

 освоенных правомерного  и профессиональных обязанностей,  
 

 обучающимся неправомерного.  обязанностей,: основные   
 

 знаний, Владеть:   Уметь: требования  их 
 

 умений, - приемами и - осознавать и должного   
 

 навыков навыками,   анализировать соблюдения:  
 

  позволяющими  социальную -   понятие,   цели, 
 

 3.Умение выявлять   значимость своей принципы  и 
 

 применять социальную   будущей содержание  и 
 

 знания, значимость своей профессии; методы  правового 
 

 умения, будущей   -формировать воспитания;   
 

 навыки профессии.   четкую позицию, Уметь:   
 

 в типовых     выражающуюся в - анализировать и 
 

 и     проявлении выявлять основные 
 

 нестандартны     нетерпимости к тенденции уровня 
 

 х ситуациях.     коррупционному правовой культуры 
 

      поведению, и правого 
 

      выявлять его воспитания  в 
 

      особенности; обществе.   
 

      воспитывать в себе - обозначать 
 

      и окружающих границы   
 

      уважительное правомерного и 
 

      отношение к праву неправомерного, в 
 

      и закону, не том числе 
 

      допускать коррупционного  
 

      проявлений поведения.   
 

      правового Владеть:   
 

      нигилизма; -навыками   
 

      - обозначать законопослушного, 
 

      границы правомерного,  
 

      правомерного и антикоррупционно 
 

      неправомерного, в го поведения на 
 

      том числе основе   
 

      коррупционного достаточного  
 

      поведения. уровня   
 



Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций  
 

компете оценивания 
   

 

Пороговый Продвинутый Высокий уровень 
 

нции/ компетенций уровень уровень («отлично»)  
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)   
 

(указыв  но)    
 

ается      
 

названи      
 

е этапа      
 

из п.6.1)      
 

1 2 3 4 5  
 

     
 

   Владеть: профессиональног 
 

   - навыками о правосознания; 
 

   законопослушного, -методикой  
 

   правомерного, формирования и 
 

   антикоррупционног совершенствовани 
 

   о поведения на я  
 

   основе профессиональног 
 

   достаточного о правосознания. 
 

   уровня   
 

   профессионального   
 

   правосознания;   
 

   - навыками   
 

   выявления и   
 

   устранения причин   
 

   и условий,   
 

   способствующих   
 

   коррупционным   
 

   проявлениям   
 

      
 

ОК-2/ 1.Доля Знать: Знать: Знать:  
 

нач., освоенных Особенности, Особенности, цель, Особенности, цель, 
 

основ, обучающимся добросовестного содержание, содержание,  
 

заверш. знаний, исполнения необходимость необходимость  
 

 умений, профессиональных добросовестного добросовестного 
 

 навыков от обязанностей исполнения исполнения  
 

 общего Уметь: Определять профессиональных профессиональных 
 

 объема ЗУН, профессиональные обязанностей обязанностей  
 

 установленны ситуации Уметь: Определять Основные правила 
 

 х в п.2. Владеть:  Общими профессиональные и  принципы  этики 
 

 программы навыками ситуации для юриста.  
 

 практики добросовестного точного Уметь:  
 

  исполнения исполнения Определять  
 

 2.Качество профессиональных обязанностей профессиональные 
 

 освоенных обязанностей Владеть: Общими ситуации для 
 

 обучающимся  и специальными точного  
 

 знаний,  навыками исполнения  
 

 умений,  добросовестного, обязанностей  
 

 навыков  своевременного Систематизировать 
 

   исполнения этические нормы и 
 

   профессиональных принципы  
 

 3.Умение  обязанностей Владеть:  Общими 
 

 применять   испециальными 
 



Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций   
 

компете оценивания 
    

 

Пороговый  Продвинутый Высокий уровень 
 

нции/ компетенций уровень  уровень («отлично»)  
 

этап    («удовлетворитель (хорошо»)    
 

(указыв    но)       
 

ается           
 

названи           
 

е этапа           
 

из п.6.1)           
 

1 2   3   4 5   
 

         
 

 знания,      навыками  
 

 умения,      добросовестного, 
 

 навыки      своевременного 
 

 в типовых     исполнения  
 

 и       профессиональных 
 

 нестандартн     обязанностей; 
 

 ых ситуациях     грамотного  
 

        соблюдения  
 

        принципов этики 
 

        юриста   
 

ПК-1/ 1.Доля  Знать:  Знать: Знать:   
 

нач., освоенных - систему - методологию - механизм 
 

основ, обучающимся законодательства  разработки разработки  
 

заверш. знаний,  права РФ;  правовых актов; нормативно-  
 

 умений,  -способы  - основные понятия правовых актов; их 
 

 навыков от грамотной  и категории систему  и 
 

 общего  разработки проекта парламентского юридическую 
 

 объема ЗУН, нормативных  права как отрасли силу.   
 

 установленны правовых актов.  права Уметь:   
 

 х в п.2. Уметь:  Уметь: - определять сферы 
 

 программы - проводить анализ - ориентироваться в и правовые 
 

 практики конституционно-  специальной варианты для 
 

    правовой практики, юридической разработки  
 

    ориентироваться в литературе; правовых актов; 
 

    ней; определять - консультировать в соотносить их   с 
 

 2.Качество направления  конкретных сферах действующим 
 

 освоенных разработки  юридической законодательством 
 

 обучающимся правовых актов;  деятельности. ;   
 

 знаний,  - определять Владеть: - определять 
 

 умений,  направления  - методикой варианты принятия 
 

 навыков  разработки  разработки участия  в 
 

    правовых актов.  нормативных проведении этапов 
 

 3.Умение  Владеть:  правовых актов; разработки  
 

 применять - умениями - умениями проектов  
 

 знания,  проводить  проводить нормативных 
 

 умения,  исследования и исследования и актов.   
 

 навыки  обобщения  обобщения Владеть:  
 

 в типовых конституционно-  практики. - навыками 
 

 и   правовой практики;  грамотного,  
 

 нестандартн - юридической  точного   
 

 ых ситуациях. терминологией;   актуального  
 

    - приемами  использования 
 



Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций    
 

компете оценивания 
      

 

Пороговый  Продвинутый  Высокий уровень  
 

нции/ компетенций уровень  уровень   («отлично»)  
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)       
 

(указыв  но)         
 

ается            
 

названи            
 

е этапа            
 

из п.6.1)            
 

1 2 3   4   5    
 

          
 

  юридической     способов   
 

  техники.     разработки  
 

        правовых актов.  
 

ПК-2/ 1.Доля Знать:  Знать:   Знать:   
 

нач., освоенных - основные понятия -этапы,цели, - законодательство 
 

основ, обучающимся и категории процедуру   Российской  
 

заверш. знаний, отрасли права;  толкования  Федерации; - 
 

 умений, - основные  стадии нормативных  современное  
 

 навыков от и особенности правовых актов;  состояние  и 
 

 общего нормотворческого  -систему   тенденции   
 

 объема ЗУН, процесса.  нормативно-  политического и 
 

 установленны Уметь:  правовых   правового   
 

 х в п.2. -толковать и источников в совершенствовани 
 

 программы применять  конкретных сферах я нормативно- 
 

 практики нормативные акты; юридической  правовых актов;  
 

  
- правильно 

 деятельности.      
 

   Уметь:   - теорию и  
  

выбирать и 
   

 

   - формулировать  практику развития  
  

обобщать методы 
  

 

 2.Качество  цель, задачи норм   
 

 

толкования. 
   

 

 освоенных  научных   материального и  
 

Владеть: 
   

 

 обучающимся  исследований в процессуального  
 

 

- навыками 
 

 

 знаний, области права, права  в  
 

квалифицированно 
 

 

 умений, планировать  профессиональной  

 

го толкования и 
 

 

 навыков научную   деятельности.  
 

 

обобщения, 
    

 

   деятельность,      
 

  

систематизации 
      

 

 3.Умение  применять   Уметь:   
 

 

правовых актов; 
     

 

 применять  полученные знания     
 

 

- навыками работы 
    

 

 знания, для  использования - системно  
 

с правовыми 
 

 умения, в процессе применять   
 

 

актами 
   

 

 навыки  правотворчества и положения  
 

     
 

 в типовых    научно-   нормативно  
 

 и    исследовательской правовых актов, 
 

 нестандартн    работы;   норм   
 

 ых ситуациях.    - системно материального и 
 

     применять   процессуального  
 

     положения  права  в 
 

     нормативно  профессиональной 
 

     правовых актов.  деятельности,  
 

     Владеть:   правоотношение;  
 

     - навыками сбора  - реализовывать 
 

     анализа и оценки  нормы   
 

     научной   материального и 
 



Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций      
 

компете оценивания 
     

 

Пороговый  Продвинутый  Высокий уровень 
 

нции/ компетенций уровень  уровень   («отлично»)   
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)         
 

(указыв  но)            
 

ается              
 

названи              
 

е этапа              
 

из п.6.1)              
 

1 2 3  4    5      
 

        
 

    информации,  процессуального  
 

    имеющей значение права    в 
 

    для реализации  профессиональной 
 

    правовых норм в  деятельности.  
 

    соответствующих  Владеть:    
 

    сферах   - методами   
 

    профессиональной применения   
 

    деятельности  нормативно-  
 

        правовых актов в 
 

        профессиональной 
 

        юридической  
 

        деятельности и 
 

        реализации норм 
 

        материального и 
 

        процессуального  
 

        права;     
 

        - способностями 
 

        обосновывать свою 
 

        точку зрения по 
 

        правовой    
 

        проблематике;  
 

        -  методикой 
 

        анализа  различных 
 

        правовых явлений, 
 

        юридических  
 

        фактов, правовых 
 

        норм и правовых 
 

        отношений,   
 

        являющихся  
 

        объектами   
 

        профессиональной 
 

        деятельности  
 

ПК-3/ 1.Доля Знать:  Знать:   Знать:     
 

нач., освоенных - механизм  - сущность и - классификацию 
 

основ, обучающимся профессиональной содержание   прав и  свобод 
 

заверш. знаний, деятельности,   его института   человека   и 
 

 умений, правовое состояние правового статуса гражданина;  
 

 навыков от разработанность; человека   сущность   и 
 

 общего - методику подбора гражданина   содержание   
 

 объема ЗУН, и анализа - основные права, института    
 

 установленны профессиональной свободы  и правового статуса 
 

 х в п.2. литературы.  обязанности   человека    
 



Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций    
 

компете оценивания 
     

 

Пороговый  Продвинутый Высокий уровень  
 

нции/ компетенций уровень  уровень   («отлично»)  
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)      
 

(указыв  но)           
 

ается             
 

названи             
 

е этапа             
 

из п.6.1)             
 

1 2 3   4    5    
 

         
 

 программы Уметь:  человека  и гражданина,  
 

 практики -анализировать,  гражданина в - цели  и пределы 
 

  систематизировать, Российской  ограничения прав и 
 

 2.Качество обобщать  Федерации;  свобод; систему 
 

 освоенных профессиональную систему   профессиональных 
 

 обучающимся информацию;  профессиональных и должностных 
 

 знаний, Владеть:  и должностных обязанностей,  
 

 умений, - юридической обязанностей состояние уровня 
 

 навыков терминологией и - Уметь:   защищенности  
 

  специальными  - оперировать общества,   
 

 3.Умение понятиями,  юридическими государства  
 

 применять - способностью понятиями и Уметь:   
 

 знания, организовать  категориями; -систематически  
 

 умения, профессиональный - правильно повышать свою 
 

 навыки процесс по составлять и профессиональную 
 

 в типовых исполнению  оформлять  квалификацию,  
 

 и обязанностей;  юридические ориентироваться в 
 

 нестандартн    документы;  специальной  
 

 ых ситуациях.    - использовать литературе по 
 

     полученные знания эффективному  
 

     при  освоении исполнению  
 

     других   должностных  
 

     юридических обязанностей;  
 

     дисциплин;  - принимать 
 

     - систематически решения  и 
 

     повышать свою совершать   
 

     профессиональную юридические  
 

     квалификацию, действия в точном 
 

     ориентироваться  в соответствии с 
 

     специальной  законом.   
 

     литературе.  Владеть:   
 

     Владеть:   способностью  
 

     способностью организовать  
 

     организовать профессиональный 
 

     профессиональный процесс по   
 

     процесс  по исполнению  
 

     исполнению  обязанностей;  
 

     обязанностей; - навыками сбора  
 

     - навыками сбора анализа и оценки  
 

     анализа и оценки информации,  
 

     информации, имеющей значение 
 

     имеющей значение для реализации  
 



Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций    
 

компете оценивания 
     

 

Пороговый Продвинутый  Высокий уровень  
 

нции/ компетенций уровень  уровень   («отлично»)  
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)       
 

(указыв  но)          
 

ается            
 

названи            
 

е этапа            
 

из п.6.1)            
 

1 2 3  4    5    
 

        
 

    для реализации правовых норм в  
 

    правовых норм в соответствующих  
 

    соответствующих  сферах    
 

    сферах    профессиональной 
 

    профессиональной деятельности;  
 

    деятельности;  -  навыками 
 

        выявления и 
 

        устранения причин 
 

        и  условий, 
 

        способствующих  
 

        нарушениям.  
 

        законности в 
 

        обществе  и 
 

        государстве  
 

ПК-4/ 1.Доля Знать:  Знать:    Знать:    
 

нач, освоенных Законодательство Законодательство  Законодательство  
 

основ, обучающимся Российской Российской  Российской  
 

заверш. знаний, Федерации, Федерации,  Федерации,  
 

 умений, регламентирующее регламентирующее регламентирующее 
 

 навыков от систему  систему   систему   
 

 общего правонарушений, правонарушений;  правонарушений;  
 

 объема ЗУН, виды составов виды нормативно- виды нормативно- 
 

 установленны преступлений правовых актов в правовых актов в 
 

 х в п.2. правонарушений конкретных сферах конкретных сферах 
 

 программы Уметь: выбирать юридической  юридической  
 

 практики нормы   права   для деятельности  деятельности,  
 

  раскрытия  Уметь: выбирать устанавливающих  
 

  правонарушений нормы права   для процедуру  
 

  Владеть: общими грамотного,  раскрытия и 
 

 2.Качество навыками  своевременного и расследования  
 

 освоенных использования обоснованного  правонарушений и 
 

 обучающимся механизма раскрытия   преступлений  
 

 знаний, пресечения правонарушений и Уметь: выбирать 
 

 умений, правонарушений преступлений  нормы права  для 
 

 навыков   Владеть: общими и грамотного,  
 

    специальными  своевременного и 
 

 3.Умение   навыками   обоснованного  
 

 применять   использования  раскрытия  
 

 знания,   механизма  правонарушений и 
 

 умения,   пресечения  преступлений;  
 

 навыки   правонарушений  использовать  
 

 в типовых       установленные  
 



Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций   
 

компете оценивания 
      

 

Пороговый  Продвинутый  Высокий уровень  
 

нции/ компетенций уровень   уровень   («отлично»)  
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)      
 

(указыв  но)          
 

ается            
 

названи            
 

е этапа            
 

из п.6.1)            
 

1 2 3   4    5   
 

           
 

 и        законом способы 
 

 нестандартн        пресечения и 
 

 ых ситуациях.        расследования  
 

         Владеть: общими и 
 

         специальными  
 

         навыками   
 

         использования  
 

         методов   
 

         пресечения  
 

         правонарушений;  
 

         механизма  
 

         грамотного  
 

         применения  
 

         правовых актов в 
 

         профессиональной 
 

         юридической  
 

         деятельности  
 

ПК-5/ 1.Доля Знать:   Знать:   Знать:   
 

нач., освоенных - цели,   - основания и -   виды,   стадии, 
 

основ, обучающимся методологию  условия,   цель процесса 
 

заверш. знаний, предупреждения  способствующие  предупреждения  
 

 умений, правонарушений,  совершению  правонарушений;  
 

 навыков от основания,  преступления;  причины и условия 
 

 общего условия,   -  причины их совершения.  
 

 объема ЗУН, способствующие  совершения  -   систему,   виды, 
 

 установленны их совершению.  преступления  правовую основу 
 

 х в п.2. Уметь:   Уметь:   выявления,  
 

 программы - правильно -  выбирать пресечения,  
 

 практики квалифицировать,  способы   раскрытия и 
 

  раскрывать,  предупреждения  расследования  
 

  расследовать  правонарушений;  правонарушений;  
 

  правонарушения  -  выбирать виды,  особенности 
 

 2.Качество Владеть:   правовые средства квалификации  
 

 освоенных - навыками устранения  причин преступлений  
 

 обучающимся правильной  совершения  Уметь:   
 

 знаний, квалификации и преступления;  - выбирать 
 

 умений, расследования      направления  
 

 навыков правонарушений и Владеть:   предупреждения  
 

  преступлений  методами   правонарушения,  
 

 3.Умение    предупреждения  использовать  
 

 применять    правонарушений,  способы   
 

 знания,    способами   устранения причин 
 



Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций    
 

компете оценивания 
     

 

Пороговый  Продвинутый  Высокий уровень 
 

нции/ компетенций уровень   уровень   («отлично»)  
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)       
 

(указыв  но)            
 

ается              
 

названи              
 

е этапа              
 

из п.6.1)              
 

1 2 3    4   5    
 

          
 

 умения,     выявления причин, совершения  
 

 навыки     способствующих  правонарушений 
 

 в типовых     их совершению  Владеть:   
 

 и         - общими и 
 

 нестандартн         специальными  
 

 ых ситуациях.         навыками   
 

          предупреждения 
 

          правонарушений; 
 

          -  методами 
 

          устранения причин 
 

          совершения  
 

          преступлений  
 

ПК-6/ 1.Доля Знать:   Знать: виды, цель, Знать: виды, цель, 
 

нач., освоенных - виды, цель правовую основу правовую основу 
 

основ, обучающимся процесса  оценки антикоррупционно антикоррупционно 
 

заверш знаний, правовых актов  на й деятельности  й деятельности  
 

 умений, предмет  наличия  -  условия,  риски, -  условия,  риски, 
 

 навыков от коррупционного  особенности  особенности  
 

 общего поведения    коррупционного  коррупционного 
 

 объема ЗУН, Уметь:    поведения   поведения  
 

 установленны -  выявлять Уметь:   -  условия,  риски, 
 

 х в п.2. положения  - выявлять особенности  
 

 программы правовых  актов, положения   коррупционного 
 

 практики способствующих правовых актов; поведения, методы, 
 

  коррупционным способствующих  правовые   
 

  проявлениям; коррупционным  основания его 
 

  Владеть:   проявлениям;  пресечения  
 

 2.Качество -   общей использовать  - виды, стадии 
 

 освоенных методологией способы   выявления  
 

 обучающимся оценки  и устранения причин коррупционного 
 

 знаний, пресечения  и условий поведения;  
 

 умений, коррупционного коррупционного  Уметь:   
 

 навыков поведения   поведения   -выбирать  
 

      Владеть:   направления  
 

 3.Умение     - методологией оценки правовых 
 

 применять     оценки   актов,   
 

 знания,     коррупционного  способствующих 
 

 умения,     поведения;   коррупционным  
 

 навыки     - общими и проявлениям;  
 

 в типовых     специальными  -использовать  
 

 и     навыками   способы   
 

 нестандартн     предупреждения  устранения причин 
 



Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций   
 

компете оценивания 
   

 

Пороговый Продвинутый Высокий уровень 
 

нции/ компетенций уровень  уровень  («отлично») 
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)     
 

(указыв  но)        
 

ается           
 

названи           
 

е этапа           
 

из п.6.1)           
 

1 2 3   4   5   
 

         
 

 ых ситуациях.    коррупционного и  условий 
 

     поведения  коррупционного 
 

        поведения; 
 

        выявлять   
 

        положения 
 

        правовых  актов, 
 

        способствующих 
 

        коррупционным 
 

        проявлениям. 
 

        Владеть:  общей  и 
 

        специальной 
 

        методологией 
 

        пресечения 
 

        коррупционного 
 

        поведения; 
 

        навыками оценки 
 

        признаков  
 

        коррупционного 
 

        поведения, 
 

        общими  и 
 

        специальными 
 

        навыками  
 

        предупреждения 
 

        коррупционного 
 

        поведения. 
 

         
 

ПК-7/ 1.Доля Знать:  Знать:  Знать:   
 

нач, освоенных - цель процедуру - методологию, - методологию, 
 

основ., обучающимся толкования; виды,  субъекты виды, субъекты, 
 

заверш. знаний, Уметь:  толкования этапы,  цели, 
 

 умений, -  определять правовых актов; процедуру  
 

 навыков от юридическую  силу Уметь:  толкования 
 

 общего и виды правовых -  давать нормативных 
 

 объема ЗУН, актов;  характеристику правовых актов; 
 

 установленны Владеть: действия правовых Уметь:   
  

х в п.2.- общей  методикой  актов   в   процессе  квалифицированно  
программы толкования толкования; систематизировать 

практики правовых норм; Владеть:  правовые   акты в 

  - навыками процессе  

  квалифицированно толкования;  

  го толкования определять их 

2.Качество    юридическую силу 



Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций   
 

компете оценивания 
     

 

Пороговый  Продвинутый Высокий уровень  
 

нции/ компетенций уровень  уровень («отлично»)  
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)    
 

(указыв  но)      
 

ается        
 

названи        
 

е этапа        
 

из п.6.1)        
 

1 2 3  4 5   
 

       
 

 освоенных    Владеть:  
 

 обучающимся    - общими и 
 

 знаний,    специальными  
 

 умений,    навыками  
 

 навыков    квалифицированно 
 

     го толкования 
 

 3.Умение    правовых норм  
 

 применять       
 

 знания,       
 

 умения,       
 

 навыки       
 

 в типовых       
 

 и       
 

 нестандартн       
 

 ых ситуациях.       
 

ПК-9/ 1.Доля Знать:  Знать: Знать:  
 

нач, освоенных -методологию - методологию - систему,  
 

основ., обучающимся принятия решений; принятия решений и цели, сферу  
 

заверш. знаний, Уметь:  совершения применения  
 

-применять 
 

действий; 
 

 

 умений,  управленческ  
 

 

оптимальные Уметь: 
 

 

 навыков от их решений;  
 

 управленческие - обобщать,  
 

 

общего - 
  

 

 решения в выбирать, применять   
 

 

объема ЗУН, законодатель 
 

 

 конкретных сферах управленческие  
 

 

установленны ство 
  

 

 юридической решения;   
 

 х в п.2. деятельности; Владеть: общими и Российской  
 

 программы Владеет: общими специальными Федерации;  
 

 практики -приемами принятия навыками принимать Уметь:  
 

  оптимальных оптимальные - определять 
 

  управленческих управленческие особенности  
 

  решений  решения; принятия  решений  

     
 

 2.Качество    и совершения 
 

 освоенных    действий в 
 

 обучающимся    региональных и 
 

 знаний,    муниципальных  
 

 умений,    сферах  
 

 навыков    деятельности;  
 

     Владеть:  
 

 3.Умение    специальными,  
 

 применять    точными приемами 
 

 знания,    и методами 
 

 умения,    анализа  
 

 навыки    законодательства  
 



Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций  
 

компете оценивания 
   

 

Пороговый Продвинутый Высокий уровень 
 

нции/ компетенций уровень  уровень («отлично»)  
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)   
 

(указыв  но)     
 

ается       
 

названи       
 

е этапа       
 

из п.6.1)       
 

1 2 3  4 5  
 

       
 

 в типовых    Российской  
 

 и    Федерации и 
 

 нестандартн    применения его 
 

 ых ситуациях.    положений при 
 

     принятии  
 

     управленческих  
 

     решений и 
 

     совершении  
 

     юридических  
 

     действий в 
 

     профессиональной 
 

     деятельности.  
 

ПК-10/ 1.Доля Знать:  Знать: систему, Знать:  
 

нач, освоенных - цель применения виды управленческих - правовую базу 
 

основ., обучающимся управленческих инноваций в технологию  
 

заверш. знаний, инноваций профессиональной применения, виды,  

деятельности, цель 
 

 умений, Уметь: 
 цель, систему,  

 

  
их применения 

 
 

 навыков от - воспринимать особенности 
 

 

 
Уметь 

 
 

 

общего инновации в управленческих 
 

 

 - воспринимать,  
 

 

объема ЗУН, профессиональной инноваций в 
 

 

 анализировать  
 

 

установленны деятельности профессиональной 
 

 управленческие 
 

 х в п.2. Владеть:  инновации деятельности  
 

 программы - навыками Владеть: Уметь:  
 

 практики систематизации   и - навыками воспринимать,  
 

  использования правильного анализировать и 
 

 2.Качество управленческих использования реализовывать  
 

 освоенных инноваций управленческих управленческие   

 

инноваций в 
 

 

 обучающимся   инновации;  
 

   

профессиональной 
 

 

 знаний,   обобщать их 
 

 

   деятельности 
 

 

 

умений, 
  

систему и 
 

 

     
 

 навыков    последствия  
 

 3.Умение    применения  
 

 применять    Владеть:  
 

 знания,    - методикой  
 

 умения,    обобщения,  
 

 навыки    применения  
 

 в типовых    управленческих  
 

 и    инноваций в  
 

 нестандартн    профессиональной 
 

 ых ситуациях.    деятельности;  
 

     -навыками  
 

     профессиональног 
 



Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций   
 

компете оценивания 
   

 

Пороговый Продвинутый Высокий уровень 
 

нции/ компетенций уровень уровень («отлично»)  
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)    
 

(указыв  но)     
 

ается       
 

названи       
 

е этапа       
 

из п.6.1)       
 

1 2 3 4 5   
 

      
 

    о ориентирования 
 

    в ситуациях, 
 

    связанных с 
 

    юридической  
 

    деятельностью  
 

ПК- 1.Доля Знать: Знать: Знать:  
 

12/нач., освоенных юридические типы -систему правовых - систему  
 

основ, обучающимся научного познания; взглядов, важнейших  
 

заверш. знаний, Уметь: основанную на правовых взглядов 
 

 умений, - использовать социальных и и школ, основные 
 

 навыков от полученные на научных позициях принципы, методы 
 

 общего практике знания, в Уметь: и формы  
 

 объема ЗУН, процессе - использовать организации  
 

 установленны правотворчества и полученные знания педагогического  
 

 х в п.2. в научно- в процессе процесса  
 

 программы исследовательской правотворчества; Уметь:  
 

 практики работе - оперировать - использовать  
 

  Владеть: юридическими полученные знания 
 

  - навыками работы понятиями и не только в  
 

  с методической категориями; процессе  
 

 2.Качество литературой Владеть правотворчества,  
 

 освоенных  - навыками работы но и в научно-  
 

 обучающимся  с правовыми исследовательской 
 

 знаний,  актами и работе;  
 

 умений,  подготовки - осуществлять 
 

 навыков  научных работ; методическую  
 

   - способностью работу по 
 

 3.Умение  определять степень проектированию и 
 

 применять  достоверности организации  
 

 знания,  полученных учебного процесса; 
 

 умения,  научных Владеть:  
 

 навыки  результатов. - навыками работы 
 

 в типовых   с методической 
 

 и   литературой,  
 

 нестандартн   творческого отбора 
 

 ых ситуациях.   необходимого  для 
 

    преподавания  
 

    учебного  
 

    материала;  
 

    профессиональным 
 

    научным   языком, 
 

    способностью  
 



Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций  
 

компете оценивания 
    

 

Пороговый Продвинутый Высокий уровень  
 

нции/ компетенций уровень уровень («отлично»)  
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)   
 

(указыв  но)    
 

ается      
 

названи      
 

е этапа      
 

из п.6.1)      
 

1 2 3 4 5  
 

      
 

    передавать  
 

    результат  
 

    проведенных  
 

    исследований в 
 

    виде    конкретных 
 

    рекомендаций в 
 

    терминах  
 

    предметной  
 

    области знания  
 

ПК- 1.Доля Знать: Знать: Знать:  
 

13/нач., освоенных - особенности - особенности - современные  
 

основ, обучающимся самостоятельной самостоятельной проблемы и  
 

заверш. знаний, работы работы в сфере тенденции  
 

 умений, обучающихся исследования развития  
 

 навыков от Уметь: правового самостоятельных  
 

 общего - формулировать отечественного и рабочих проектов и 
 

 объема ЗУН, цель, задачи зарубежного опыта научных  
 

 установленны самостоятельной обучающихся; исследований;  
 

 х в п.2. работы Уметь: - основные  
 

 программы обучающихся - определять принципы, методы 
 

 практики Владеть: направления и и формы  
 

  -основными результаты организации  
 

  принципами самостоятельной руководства  
 

  управления работой самостоятельной  
 

 2.Качество самостоятельной обучающихся работой  
 

 освоенных работы Владеть: общими и обучающихся;  
 

 обучающимся обучающийся; - некоторыми   
 

 знаний,  специальными Уметь:  
 

 умений,  навыками - осуществлять  
 

 навыков  организации методическую  
 

   самостоятельной работу по  
 

 3.Умение  работы проектированию и  

 

применять 
 

обучающихся в 
 

  организации  
 

 

знания, 
 

различных сферах 
 

 

  процесса  
 

 

умения, 
 

деятельности 
 

 

  самостоятельной 
 

 

 навыки 
   

 

   
работы 

 
 

 в типовых 
   

 

   

обучающихся; 
 

 

 и    
 

   

осуществлению его 
 

 нестандартн   
 

   

контроля 

 
 

 ых ситуациях.    
 

    Владеть:  
 



Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 
 

компете оценивания 
   

 

Пороговый Продвинутый Высокий уровень 
 

нции/ компетенций уровень уровень («отлично») 
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)  
 

(указыв  но)   
 

ается     
 

названи     
 

е этапа     
 

из п.6.1)     
 

1 2 3 4 5 
 

     
 

    - навыками работы 
 

    с методической 
 

    литературой, 
 

    творческого отбора 
 

    необходимого для 
 

    преподавания 
 

    учебного 
 

    материала 
 

    - методикой 
 

    планирования 
 

    деятельности в 
 

    сфере 
 

    самостоятельной 
 

    работы 
 

    обучающихся. 
 

ПК-15 1.Доля Знать: Знать: Знать: 
 

/нач., освоенных - понятие, цели, - понятие, - методы правовой 
 

основ, обучающимся принципы и структуру и самоорганизации и 
 

заверш. знаний, содержание и содержание совершенствовани 
 

 умений, методы правового правового я личности; 
 

 навыков от воспитания воспитания; - основные 
 

 общего Уметь: - методы принципы и 
 

 объема ЗУН, - совершенствовать самоорганизации направления 
 

 установленны свои знания, Уметь: эффективного 
 

 х в п.2. навыки и опыт с - анализировать и осуществления 
 

 программы целью выявлять основные правового 
 

 практики формирования тенденции уровня воспитания 
 

  правового правовой культуры Уметь: 
 

  воспитания и правого - воспитывать в 
 

  Владеть: воспитания в себе и 
 

 2.Качество - современными обществе. окружающих 
 

 освоенных образовательными  уважительное 
 

 обучающимся технологиями в Владеть: отношение к праву 
 

 знаний, сфере правового - современными и закону, не 
 

 умений, воспитания образовательными допускать 
 

 навыков  технологиями и проявлений 
 

   активными правового 
 

 3.Умение  методами нигилизма; 
 

 применять  преподавания -используя 
 

 знания,  правовых исторический опыт 
 

 умения,  дисциплин правового 
 

 навыки   воздействия на 
 



Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 
 

компете оценивания 
   

 

Пороговый Продвинутый Высокий уровень 
 

нции/ компетенций уровень уровень («отлично») 
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)  
 

(указыв  но)   
 

ается     
 

названи     
 

е этапа     
 

из п.6.1)     
 

1 2 3 4 5 
 

     
 

 в типовых   социальные 
 

 и   группы, 
 

 нестандартн   статистическую 
 

 ых ситуациях.   информацию, 
 

    выбирать наиболее 
 

    оптимальную 
 

    модель правового 
 

    воспитания с точки 
 

    зрения 
 

    поставленной цели, 
 

    ожидаемых 
 

    результатов, 
 

    формы и 
 

    используемых 
 

    правовых средств 
 

    воздействия на 
 

    окружающих; 
 

    Владет: 
 

    - приемами 
 

    проектирования и 
 

    планирования 
 

    собственной 
 

    юридической 
 

    деятельности, 
 

    элементами 
 

    которой выступают 
 

    различные формы 
 

    правового 
 

    воспитания; 
 

    - техниками сбора 
 

    и обработки 
 

    информации для 
 

    оценки 
 

    эффективности 
 

    возможных 
 

    решений и 
 

    правовых 
 

    альтернатив 
 

     
 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции/этап Типовые контрольные задания или иные материалы, 

формирования компетенции необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

в процессе освоения ОП ВО  и опыта деятельности  

(указывается название     

этапа из п.6.1)     

ОК-1, ОК-2/начальный, Индивидуальный план НИР (1-3 семестр).  

основной, Обобщение научной и периодической литературы по теме 

завершающий ВКР,   составление   списка   литературы,   обоснование 

 актуальности, формулировка целей, задач ВКР. 

 Доклад  обучающегося   на  промежуточной   аттестации. 

 ОтветынавопросыпосодержаниюНИРна 

 промежуточной аттестации.   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4/ Индивидуальный план НИР (1-3 семестр).  

начальный, основной, Доклад обучающегося на промежуточной аттестации. 

завершающий ОтветынавопросыпосодержаниюНИРна 

 промежуточной аттестации.   

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9 / Индивидуальный план НИР (1-3 семестр).  

начальный, основной, Материалы   к   отчету   о   НИР   (проекты   правовых 

завершающий документов, решений органов, организаций, 

 статистические   данные).   Доклад   обучающегося   на 

 промежуточной аттестации.   

 ОтветынавопросыпосодержаниюНИРна 

 промежуточной аттестации.   

ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК- Индивидуальный план НИР (1-3 семестр).  

15/ начальный, основной, Реферат, научная статья. Текстовая часть ВКР.  

завершающий Доклад обучающегося на промежуточной аттестации. 

 ОтветынавопросыпосодержаниюНИРна 

 промежуточной аттестации.   

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций, закрепленных за НИР, осуществляется в форме 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль 

проводится в течение НИР на месте ее проведения руководителем НИР. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого семестра в форме 

устного доклад о результатах НИР и зачета с оценкой. На зачет обучающийся 

представляет Индивидуальный план НИР (1-3 семестр), текстовую часть ВКР 

(4 семестр). 

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о НИР и его защиты 



№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 
 

 
балл  

    
 

1 Содержание  Достижение цели и выполнение задач НИР в 1 
 

 Индивидуального полном объеме  
 

 плана НИР  Отражение в отчете о НИР всех 1 
 

 10 баллов  предусмотренных видов и форм научно-  
 

   исследовательской деятельности  
 

   Владение актуальными нормативными 1 
 

   правовыми документами и научной  
 

   терминологией  
 

   Соответствие структуры и содержания 1 
 

   отчета требованиям, установленным в п. 5  
 

   настоящей программы  
 

   Полнота и глубина раскрытия содержания 1 
 

   разделов отчета  
 

   Достоверность и достаточность 1 
 

   приведенных в отчете данных  
 

   Правильность подбора нормативно-правовой 1 
 

   базы  
 

   Глубина анализа данных 1 
 

   Обоснованность выводов и рекомендаций 1 
 

   Самостоятельность при подготовке отчета 1 
 

2 Оформление отчета Соответствие оформления отчета 1 
 

 Индивидуального требованиям, установленным в п.5  
 

 плана НИР  настоящей программы  
 

 2 балла  Достаточность использованных источников 1 
 

3 Содержание и Полнота и соответствие содержания 2 
 

 оформление  презентации содержанию отчета  
 

 презентации  Грамотность речи и правильность 2 
 

 4 балла  использования профессиональной  
 

   терминологии  
 

4 Ответы на вопросы о Полнота, точность, аргументированность 4 
 

 содержании  ответов  
 

 практики    
 

 4 балла    
 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 
сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные 
оценки. 

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности 
компетенций и традиционным оценкам 

 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 
   

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно  

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 



необходимых для выполнения НИР 

 

7.1. Основная литература: 

 

1. Сравнительное конституционное право: учебное пособие для магистров и 
аспирантов/В.Е. Чиркин. М.: ИД «Юриспруденция», 2011. - 400с.  
2. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

К.К. Гасанова , Е.Н. Хазова, Л.Т.Чихлалзе.- 8-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2016.-399 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/  
3. Актуальные проблемы конституционного, муниципального и 

международного права: Сборник научных статей. Выпуск 1. /Ред. колл.: 
Коровин В.В. (отв. ред.) и др. – Курск: ЮЗГУ, ЗАО «Университетская 

книга», 2016. – 147с.  
4. Эволюция государства и права: история и соврменность: Сборник 

научных статей II Международной научно-практической конфнренции, 
посвященной 25-летию юридического факультета Юго-западного 

государственного университета. 25-27 мая 2017., Курск/ Отв.ред. С.Г. 
Емельянов; Юго-Западный гос. ун-т, ЗАО «Университетская книга». – Курск,  
2017. – Ч. 1 – 524с.  
5. Права человека: история, теория, практика. Шестая Всероссийская научно-
практическая конференция (9ноября 2017): Сборник научных статей / Ред. 

кол: В.В. Коровин (отв. ред.) и др.; Юго-западный государственный 
университет. – Курск: Из-во ЗАО « Университетская книга», 2017. – 248 с. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

6. Чиркин В.Е. Конституционное право: курс для преподавателей, аспирантов 

и магистрантов / В.Е. Чиркин. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 688 с. 

7. Бойко А.Е. Муниципальное право России [Текст]: учебное пособие для  

студентов специальности 030501.65 (направления 030501.62) 
"Юриспруденция" / А. Е. Бойко, Н. В. Чуб. -Курск : [б. и.], 2012. - 100 с  

8. Скрипкин Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти и 
местного самоуправления [Текст]: учебное пособие/ Г.Ф. Скрипкин.- М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 176 с. Гриф: Рекомендовано Учебно-методическим 
центром «Профессиональный учебник». 

 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система Консультант Плюс;  
2. http://www.garant.ru (он-лайн версия справочно-правовой системы 
«Гарант» - нормативные акты, судебная практика, комментарии к 
законодательству, научные статьи).  
3.http://supcourt.ru (официальный сайт Верховного суда Российской 
Федерации - судебная практика Верховного суда России).  
4.http://www.ksrf.ru (официальный сайт Конституционного суда Российской 



Федерации - судебная практика Конституционного суда России).  

5. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6. lib.swsu.ru/ - Электронная библиотека ЮЗГУ 

7. https://e.lanbook.com / - ЭБС «Лань» 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости)  

Libreoffice операционная система Windows; Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 
year Educational Renewal License № Лицензии: 156A-160809-093725-387-506. 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики  

Для выполнения НИР используется современная компьютерная, 
офисная и информационная техника конкретной организации, на базе 
которой она проводится. В организации необходимо наличие:  

- современной компьютерной, офисной и информационной техники: 
стационарных рабочих станций ПЭВМ и (или) мобильных рабочих станций 
(ноутбуков), принтеров, сканеров, сетевого оборудования и т.д.  

программных продуктов, используемых в области научно-
исследовательской деятельности в сфере уголовного судопроизводства,  
криминалистики, судебной экспертизы, оперативно-розыскной деятельности. 

 
Для проведения промежуточной аттестации по НИР необходимо 

следующее материально-техническое оборудование: Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска; но-  
утбукSamsungR620IntelCore2Duo2,2Hz/15,4/3Gb/RadeonHD4330512 
Mb/250Gb/USB2.0x3/Bluetooth/WiFi/SD/Ethernet/VGA/HDMI/e-SATA/BR-

DVDRW/Win7 HE x86; проектор BenQ MP523; переносной напольный экран 
APOLLO 213x213. 


