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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Правовое исследование

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Правовое исследование

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-6 -Способен 
проводить правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие правовой 
экспертизы и виды правовых 
экспертиз
З-2 - Правового регулирования 
в сфере проведения правовой 
экспертизы
З-3 - Методики проведения 
правовой экспертизы и этапов 
ее проведения различными 
субъектами правовой 
экспертизы
З-4 - Понятия и содержания 
антикоррупционной 
экспертизы, правового 
регулирования в сфере 
проведения антикоррупционной 
экспертизы
З-5 - Видов коррупциогенных 
факторов

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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З-6 - Понятия юридической 
техники и юридико-
технических приемов, 
используемых при составлении 
нормативного правового акта
З-7 - Понятия, содержания и 
методики проведения юридико-
лингвистической экспертизы
З-8 - Требований, 
предъявляемых к тексту 
нормативного правового акта, 
наиболее частотных ошибок, 
встречающихся в тексте 
нормативного правового акта
З-9 - Требований, 
предъявляемых к оформлению 
экспертного заключения
П-1 - Установить 
необходимость проведения 
правовой экспертизы акта
П-2 - Соотносить нормативные 
акты различной юридической 
силы, определять применимый 
акт
П-3 - Применить нормативные 
акты, регулирующие порядок 
проведения правовой 
экспертизы
П-4 - Соблюдать методику 
проведения правовой 
экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов
П-5 - Соблюдать методику 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов
У-1 - Последовательно 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативного акта        
последовательно осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативного акта
У-2 - Выявить в тексте 
нормативного правового акта 
коррупциогенный фактор и 
квалифицировать его
У-3 - Выявить недостатки 
юридической техники в тексте 
нормативного правового акта и 
предложить способы их 
устранения
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У-4 - Выявить лингвистические 
ошибки в тексте нормативного 
правового акта и предложить 
способы их устранения
У-5 - Составлять заключение по 
результатам проведения 
правовой экспертизы 
нормативных правовых актов
У-6 - Составлять заключение по 
результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
их проектов

ПК-12 -Способность 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательство 
Российской 
Федерации, 
общепризнанные 
принципы и нормы 
международного 
права в 
профессиональной 
деятельности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Общие категории и 
понятия соответствующей 
отрасли права
З-2 - Специальную 
терминологию, применяемую в 
законодательстве 
соответствующей отрасли права
П-1 - Навыками использования 
различных методов 
исследования для анализа 
правовых проблем и процессов
П-2 - Навыками работы с 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
международными правовыми 
актами, и их анализа
П-3 - Навыками работы с 
решениями судебных органов
П-4 - Навыками составлять 
обращение в органы публичной 
власти
П-5 - Навыками проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
права и свобод человека и 
гражданина, в том числе в 
целях выявления в них 
антикоррупционных положений
П-6 - Навыками составления 
юридических документов
П-7 - Навыками оценки своих 
поступков, с точки зрения 
соблюдения принципов этики 
юриста
П-8 - Навыками 
профессионального общения в 
коллективе, с гражданами

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-1 - Обобщать полученные 
знания
У-2 - Ориентироваться в 
построении системы органов 
государственной власти в 
соответствующей сфере
У-3 - Правильно применять 
теоретические знания в  
соответствующей отрасли 
права, в том числе, свободно 
оперировать терминами и 
понятиями, точно их 
использовать в 
правотворческой и 
правоприменительной практике
У-4 - Использовать полученные 
знания для анализа социально 
значимых проблем и процессов
У-5 - Правильно определять 
нормативный правовой акт, 
подлежащий применению к 
соответствующим правовым 
отношениям
У-6 - Самостоятельно осваивать 
прикладные знания, 
необходимые для работы в 
конкретных сферах 
профессиональной 
деятельности
У-7 - Применять 
законодательство, составлять 
необходимые процессуальные 
документы
У-8 - Анализировать судебную 
практику

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 7,8 70
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активная работа на занятиях 7,8 30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.6
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 7,17 60
активная работа на занятиях 7,17 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено
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4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Зачтено Высокий (В)
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2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Р1. Источники права и система законодательства. Понятие и виды источников права. 

Нормативный правовой акт, прецедент, правовой договор. Доктрина как источник права. 
Система законодательства. Судебные решения как источник права в России.   Р2. 
Нормативность: понятие и критерии. Понятие нормативного акта, критерии 
нормативности. Виды нормативных актов. Иерархия нормативных актов. Р3. Справочные 
правовые системы.  Навыки работы со справочными правовыми системами. Поиск 
нормативных актов. Поиск судебной практики. Поиск доктринальных источников. 
Зарубежные справочные правовые системы. Поиск зарубежной практики.     Р4. Логика 
правовой аргументации. Структура правового аргумента. Логика в юриспруденции. 
Составление правового обоснования.  Р5. Юридическое цитирование. Плагиат. Правила 
оформления ссылок на нормативные акты, судебные акты, доктрину. Понятие плагиата. 
Правила цитирования. Этика цитирования. Р6. Правовое заключение. Правила 
составления правового заключения. Использования источников права для составления 
заключения и обоснования правовой позиции.

Примерные задания
Задание 1. Вставьте пропущенные слова и (или) словосочетания:
К основным этапам правового научного исследования относят: определение научной 

проблемы, формулирование темы исследования, обоснование ее актуальности, определение 
объекта и предмета исследования, постановка …. и …., выбор методологии исследования, 
выдвижение научных предположений, верификация юридического знания.
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Основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 
должны быть опубликованы в …..научных изданиях.

Цифровое обозначение научной специальности, закрепляемое и раскрываемое в паспорте 
научной специальности — это …. специальности.

Содержание специальности, ее предмет, метод научных исследований отражаются в 
разделе паспорта специальности « ….специальности».

Задание 2. В соответствии с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 
2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней», принцип презумпции 
невиновности, предусмотренный положениями части 1 статьи 49 Конституции Российской 
Федерации, статьи 14 УПК РФ, пункта 2 статьи 6 Конвенции, является одним из аспектов 
справедливого судебного разбирательства по уголовному делу. Поэтому в судебном акте не 
должны использоваться формулировки, из содержания которых следовало бы, что, то или иное 
лицо совершило преступление, тогда как в отношении указанного лица отсутствует 
вступивший в законную силу обвинительный приговор или постановление о прекращении 
уголовного дела по нереабилитирующему основанию. Какие методы исследования 
необходимы для оценки судебных актов в соответствии с данным разъяснением Верховного 
Суда РФ?

Задание 3. Используя формально-юридический метод определите соотношение между 
понятиями «полиция», «органы внутренних дел», «правоохранительные органы» по 
российскому законодательству.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Сочетание различных форм научного исследования в публичном праве. 2. 

Особенности научного познания и признаки научного исследования в публично-правовой 
сфере: общее и особенное. 3 Классификация методов научного познания. Различные 
уровни методологического анализа. 4. Общенаучные методы в публичном праве. 5. 
Частноправовые методы в публичном праве. 6. Теоретические и мета-теоретические 
методы исследования и формы анализа, их применение в публичном праве. 7. 
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Прогностические методы в научных публично-правовых исследованиях. 8. Научные 
основы и приемы итогового обобщения данных в публичном праве. 9. Источники 
публичного права и источники научной информации в публично-правовой сфере: 
соотношение и значение при проведении исследований. 10. Понятие и виды источников 
научной информации. Дифференциация и соотносимость при проведении исследований в 
публичном праве. 11. Ресурсы Интернет м поисковые системы в публично-правовых 
исследованиях. 12. Использование российских и зарубежных информационных ресурсов с 
научной информацией в публично-правовых исследованиях. 13. Научные методы 
исследования в публичном праве. 14. Объект и предмет научного исследования в 
публичном праве: подходы к формулировке и отражению. 15. Значение и характеристика 
диалектических методов исследования. 16. Содержание и сфера применения анализа, 
синтеза, индукции, дедукции, аналогии и иных логических правил. 17. Специальные 
методы исследований в публичном праве. Статистический, математический, социально-
психологический и иные методы. 18. Частно-научные методы в публичном праве. 19. 
Сравнительное правоведение как методология научных исследований. 20. Теоретические 
основы и соотношение сравнительно-правового и сравнительно-исторического методов 
анализа. 21. Роль, значение правового проектирования для разработки предложений по 
совершенствованию правового регулирования. 22. Онтологическая картина права и 
философские воззрения на право. 23. Комплексный и системный анализ в публично-
правовых исследованиях. Системная методология как способ исследования права, 
правовой реальности. 24. Междисциплинарность в публично-правовых исследованиях. 25. 
Соотношение отраслей публичного права в исследованиях междисциплинарного 
характера. 26. Сочетание публично-правовых и частноправовых элементов в научных 
исследованиях.

Примерные задания
Задание 1. Сформулируйте для каждой из приведенных тем диссертации цель 

исследования, объект и предмет:
– «Уголовно-правовые меры противодействия хищениям бюджетных средств».
– «Особый порядок судебного разбирательства в уголовном процессе Российской 

Федерации: соответствие принципам и совершенствование процессуальной формы».
– «Конституционно-правовые основы участия Правительства РФ в законотворческом 

процессе».
Задание 2. Подготовьте примерный перечень интернет-ресурсов, справочно-

информационных систем и электронных библиотек для поиска информации для 
подготовки научного-аналитического обзора о законотворческой деятельности 
Правительства Российской Федерации.

Тесты
Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов:
1. Какой метод познания характеризуется изучением объекта в специально созданных 

условиях?
А) моделирование;
Б) эксперимент;
В) наблюдение;
Г) внедрение.
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2. Какой метод исследования характеризуется тем, что для познания объекта 
задействуются, главным образом, органы чувств:

А) сравнение;
Б) анализ;
В) наблюдение;
Г) формализация.
3. К какой группе научных методов относится метод контент-анализа?
А) общенаучные методы;
Б) частнонаучные методы;
В) всеобщие методы;
Г) специальные методы.
4. К числу частнонаучных методов не относится:
А) эксперимент;
Б) анкетирование;
В) моделирование;
Г) абстрагирование.
5. Частнонаучный метод познания, заключающийся в сборе информации об объекте в 

результате общения с респондентом и фиксации ответов на заранее сформулированные 
вопросы:

А) контент-анализ;
Б) опрос;
В) работа с большими данными;
Г) синтез.
6. На каком уровне научного познания чаще всего используются частнонаучные 

методы:
А) на философском;
Б) на теоретическом;
В) на эмпирическом;
Г) на абстрактном.
7. Какая наука изучает процессы получения, обработки, передачи и хранения 

информации в сложных управляемых системах с обратной связью?
А) синергетика;
Б) математика;
В) герменевтика;
Г) кибернетика.
8. Правовой эксперимент как метод познания направлен на:
А) формулирование законотворческих предложений;
Б) определение эффективности правовой нормы в ограниченных временных и 

пространственных рамках, и возможности их применения на всей территории 
государства;

В) совершенствование практических навыков и умений в области применения права;
Г) развитие юридической науки и образования.
9. При выявлении закономерностей развития государственно-правовых явлений теория 

государства и права применяет:
А) описательные модели;
Б) технические модели;
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В) математические модели;
Г) компьютерные модели.
10. Количественное изучение массовых правовых явлений составляет предмет 

исследования:
А) математики;
Б) социологии;
В) статистики;
Г) информатики.
11. Органическая теория происхождения государства является попыткой 

экстраполяции в юридическую науку знаний:
А) антропологии;
Б) биологии;
В) культурологии;
Г) филологии.
12. Материалистическая теория государства и права НЕ основана на идеях:
А) немецкой классической философии;
Б) социал-утопизма;
В) теории психоанализа;
Г) политэкономии.
13. Теория З. Фрейда повлияла на формирование:
А) критической школы права;
Б) психологической школы права;
В) экономической школы права;
Г) социологической школы права.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Понятие и сущность методов научных исследований. 2. Признаки и свойства 

научных методов. 3. Состояние современной правовой методологии. 4. Соотнесенность 
научных методов с закономерностями построения и функционирования изучаемых 
объектов. 5. Определение объекта правовых наук. 6. Классификация методов 
исследования, описываемых в правовой науке. 7. Диалектические методы и условия их 
применения. 8. Законы и категории материалистической диалектики. 9. Общие методы: 
анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия. 10.  Специальные методы исследований. 11.  
Частно-научные методы правоведения. 12.  Сравнительное правоведение как способ 
сопоставления правовых явлений и объектов. 13.  Сущность и роль толкования. 14.  
Способы и виды толкования. 15.  Характеристика общих недостатков методологических 
исследований. 16.  Формирование онтологии науки. 17.  Различие предмета и объекта 
науки. 18.  Теоретическая схема научного предмета. 19.  Системная методология как 
способ исследования правовой деятельности.

Примерные задания
Задание 1. Вставьте пропущенные слова и (или) словосочетания:
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К основным этапам правового научного исследования относят: определение научной 
проблемы, формулирование темы исследования, обоснование ее актуальности, 
определение объекта и предмета исследования, постановка …. и …., выбор методологии 
исследования, выдвижение научных предположений, верификация юридического знания.

Основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук должны быть опубликованы в …..научных изданиях.

Цифровое обозначение научной специальности, закрепляемое и раскрываемое в 
паспорте научной специальности — это …. специальности.

Содержание специальности, ее предмет, метод научных исследований отражаются в 
разделе паспорта специальности « ….специальности».

Задание 2. ДОКЛАДЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Темы докладов:
1. Научное исследование как вид деятельности.
2. Потребность, практическая и теоретическая актуальность научного исследования.
3. Индивидуальные и коллективные формы проведения научных исследований.
4. Соотношение методологии и методики проведения правовых исследований.

Темы докладов и презентаций студенты выбирают заранее и готовят под
руководством преподавателя с таким расчетом, чтобы на семинарах изложить в течение
15 - 20 минут их основное содержание. Подготовка доклада предполагает знание не
только соответствующих положений, изложенных в перечне основной литературы, но и
использование монографий, научных статей, перечень которых отражен в рубрике
"дополнительный библиографический список". Конкретные рекомендации по решению
данного вопроса студент может получить у преподавателя.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1.  Сочетание различных форм научного исследования в публичном праве. 2.  

Особенности научного познания и признаки научного исследования в публично-правовой 
сфере: общее и особенное. 3.  Средства научного юридического исследования в 
публичном праве. 4.  Классификация методов научного познания. 5.  Различные уровни 
методологического анализа. 6.  Общенаучные методы в публичном праве. 7.  
Частноправовые методы в публичном праве. 8.  Теоретические и мета-теоретические 
методы исследования и формы анализа, их применение в публичном праве. 9.  
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Прогностические методы в научных публично-правовых исследованиях. 10. Научные 
основы и приемы итогового обобщения данных в публичном праве. 11. Источники 
публичного права и источники научной информации в публично-правовой сфере: 
соотношение и значение при проведении публично-правовых исследований. 12. Понятие и 
виды источников научной информации. 13.  Дифференциация и соотносимость при 
проведении исследований в публичном праве. 14. Ресурсы Интернет и поисковые системы 
в публично-правовых исследованиях. 15. Использование российских и зарубежных 
информационных ресурсов с научной информацией в публично-правовых исследованиях. 
16. Научные методы исследования в публичном праве. 17. Объект и предмет научного 
исследования в публичном праве: подходы к формулировке и отражению. 18. Значение и 
характеристика диалектических методов исследования. 19. Содержание и сфера 
применения анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии и иных логических правил. 
20. Специальные методы исследований в публичном праве. Статистический, 
математический, социально-психологический и иные методы. 21. Частно-научные методы 
в публичном праве. 22. Содержание и границы применения формально-юридического 
анализа, сравнительно-правового анализа, юридической герменевтики, правового 
проектирования. 23. Сравнительное правоведение как методология научных 
исследований. 24. Теоретические основы и соотношение сравнительно-правового и 
сравнительно-исторического методов анализа. 25. Юридическая герменевтика как наука и 
как методология научных исследований в публичном праве. 26. Роль, значение правового 
проектирования для разработки предложений по совершенствованию правового 
регулирования. 27. Онтология юридической науки. Онтология права. Онтологическая 
картина права и философские воззрения на право. 28. Комплексный и системный анализ в 
публично-правовых исследованиях. 29. Системная методология как способ исследования 
права, правовой реальности. 30. Междисциплинарность в публично-правовых 
исследованиях. 31. Соотношение отраслей публичного права в исследованиях 
междисциплинарного характера. 32. Сочетание публично-правовых и частноправовых 
элементов в научных исследованиях.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-12 П-1 Домашняя работа
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен
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целях


