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1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Заочная форма обучения 

1 

(1) 

Экзамен 144 (4) 4 8 4 5 2 80    14 27 

 

2. Роль дисциплины в формировании компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

элементов соответствующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по 

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

Перечень компетенций, необходимых для освоения дисциплины (модуля) «Философия права»:  

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код 

компетенции 

выпускника 

Наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора компетенции 

выпускника 

Код и наименование дескрипторов 

(планируемых результатов обучения 

выпускников) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

     УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1-И-1. Проводит 

исследование проблемной 

ситуации, анализирует 

проблемную ситуацию, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

УК-1-И-5. Использует 

логико-методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных научных 

концепций в своей 

предметной области 

УК-1-И-6. Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарных 

подходов 

УК-1-И-1-Д-1 Владеет методами выявления 

признаков противоправной деятельности 

при проведении правового анализа 

социальных явлений;  

УК-1-И-1-Д-2 Владеет навыками 

определения оптимальных путей решения 

профессиональных задач юридической 

деятельности;  

УК-1-И-1-Д-3 Владеет навыками 

применения философских методов 

юридической практики, включая 

методологию правотворчества и 

методологию правоприменения; навыками 

выявления фактов коррупционного 

поведения в сфере государственного 

управления 

УК-1-И-5-Д-1  Знает гуманистическую 

ценность права; 

УК-1-И-5-Д-2   Знает социальную 

значимость правосознания и 

психологических аспектов его 

формирования; 

УК-1-И-5-Д-3   Знает значение правового 

регулирования общественных отношений 

для функционирования системы управления 

социальными процессами; 
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УК-1-И-5-Д-4  Знает типологию и способы 

формирования правосознания; 

УК-1-И-5-Д-5  Знает мировоззренческие 

причины коррупционных формы поведения, 

социальные и культурологические причины 

их формирования и меры по их 

предотвращению; 

УК-1-И-6-Д-1  Умеет организовывать работу 

по развитию интеллектуального и 

общекультурного уровня;  

УК-1-И-6-Д-2  Умеет применять методы 

эмпирического и теоретического познания 

при анализе социальных явлений; 

УК-1-И-6-Д-3  Умеет анализировать 

собственную деятельность и ее результаты;  

УК-1-И-6-Д-4  Владеет навыками 

применения логических методов мышления 

и контроля эмоций; 

УК-1-И-6-Д-5  Умеет достигать высоких 

результатов общекультурного развития 

Межкультурное 

взаимодействие 

     УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5-И-1. Определяет цели 

и задачи межкультурного 

профессионального 

взаимодействия в условиях 

различных этнических, 

религиозных ценностных 

систем, выявляет возможные 

проблемные ситуации 

УК-5-И-2. Выбирает способ 

преодоления 

коммуникативных, 

образовательных, 

этнических, 

конфессиональных барьеров 

для межкультурного 

УК-5-И-1-Д-1  Знает закономерности и 

методики развития культуры мышления;  

методы расширения общекультурного и 

профессионального кругозора в сфере 

социальной проблематики, направленного на 

принятие эффективных управленческих 

решений и эффективного правового 

регулирования управления социальными 

системами; 

УК-5-И-1-Д-2  Знает основные методы 

организованного  юридического 

образования, а также самообразования и 

саморазвития, мировоззренческие цели и 

способы достижения профессионального 

роста в сфере юриспруденции; 
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взаимодействия при решении 

профессиональных задач 

УК-5-И-3. Выбирает способ 

поведения в поликультурном 

коллективе 

УК-5-И-1-Д-3  Знает виды мотивации при 

достижения профессионального роста; 

УК-5-И-2-Д-1   Умеет оценивать 

коммуникативную ситуацию;  

УК-5-И-2-Д-2   Умеет формулировать 

собственную позицию и оценивать позицию 

собеседника;  

УК-5-И-2-Д-3  Умеет демонстрировать 

точность и последовательность своих 

высказываний; 

УК-5-И-2-Д-4  Умеет осуществлять поиск 

международно-правовых актов и 

использовать правовую терминологию на 

иностранных языках;   

грамотно использовать правовую 

терминологию на русском и иностранных 

языках 

УК-5-И-2-Д-5  Владеет опытом публичных 

выступлений на правовую тематику; 

УК-5-И-3-Д-1    Знает значение 

коммуникации в профессиональной среде и 

основы методов развития 

коммуникационных способностей;  

УК-5-И-3-Д-2    Знает основы деловой 

коммуникации в сфере юриспруденции; 

УК-5-И-3-Д-3    Знает особенности 

коммуникации с представителями 

различных правовых семей 
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3. Формирование компетентностной траектории обучения по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, заочная форма обучения 

 

Последовател

ьность этапов 
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дисциплины 
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1.  УК-1-И-5-Д-1  Знает 

гуманистическую 

ценность права 

Знание гуманистической ценности 

права 

0,5 - 0,5 0,5 1 4 -       2 8,5 

2.  УК-1-И-1-Д-3 Владеет 

навыками применения 

философских методов 

юридической практики, 

включая методологию 

правотворчества и 

методологию 

правоприменения; 

навыками выявления 

фактов коррупционного 
поведения в сфере 

государственного 

управления 

 

Владение навыками применения 

философских методов юридической 

практики, включая методологию 

правотворчества и методологию 

правоприменения; навыками 

выявления фактов коррупционного 

поведения в сфере государственного 

управления 

 

- 0,5 - - - 2 - 1 3,5 

3.  УК-1-И-6-Д-2  Умеет 

применять методы 

эмпирического и 

теоретического познания 

при анализе социальных 

явлений; 

 

Умение применять методы 

эмпирического и теоретического 

познания при анализе социальных 

явлений 

 

   0,5 - - 0,5 - 4 7         2 14 
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4.  УК-5-И-1-Д-1  Знает 

закономерности и 

методики развития 

культуры мышления;  

методы расширения 

общекультурного и 
профессионального 

кругозора в сфере 

социальной 

проблематики, 

направленного на 

принятие эффективных 

управленческих решений 

и эффективного 

правового регулирования 

управления социальными 

системами; 
 

Знание закономерности и методики 

развития культуры мышления;  

методов расширения 

общекультурного и 

профессионального кругозора в 

сфере социальной проблематики, 
направленного на принятие 

эффективных управленческих 

решений и эффективного правового 

регулирования управления 

социальными системами; 

 

- 0,5 - - 1 4 -        1 6,5 

5.  УК-5-И-1-Д-2  Знает 

основные методы 

организованного  

юридического 

образования, а также 

самообразования и 

саморазвития, 

мировоззренческие цели 

и способы достижения 

профессионального 

роста в сфере 

юриспруденции; 
 

Знание основных методов 

организованного юридического 

образования, а также 

самообразования и саморазвития, 

мировоззренческих целей и 

способов достижения 

профессионального роста в сфере 

юриспруденции 

 

- 0,5 0,5 - -- 2        1 4 

6.  УК-1-И-5-Д-4  Знает 

типологию и способы 

формирования 

правосознания; 

 

Знание типологии и способов 

формирования правосознания 

 

0,5 - - - - 2 -       1 3,5 

7.  УК-5-И-2-Д-4  Умеет 

осуществлять поиск 

международно-правовых 

актов и использовать 

правовую терминологию 

на иностранных языках;   

Умение осуществлять поиск 

международно-правовых актов и 

использовать правовую 

терминологию на иностранных 

языках;   

грамотно использовать правовую 

- 0,5 - 0,5 - 4 -       1 6 
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грамотно использовать 

правовую терминологию 

на русском и 

иностранных языках 

 

терминологию на русском и 

иностранных языках 

 

8.  УК-5-И-3-Д-1    Знает 

значение коммуникации 
в профессиональной 

среде и основы методов 

развития 

коммуникационных 

способностей;  

 

Знание значения коммуникации в 

профессиональной среде и основы 
методов развития 

коммуникационных способностей 

 

- 0,5 0,5 - - 4 -      1 6 

9.  УК-5-И-3-Д-2    Знает 

основы деловой 

коммуникации в сфере 

юриспруденции; 

 

Знание основ деловой 

коммуникации в сфере 

юриспруденции 

 

- 0,5 - - - 4 -      1 5,5 

10.  УК-5-И-3-Д-3    Знает 

особенности 
коммуникации с 

представителями 

различных правовых 

семей 

Знание особенности коммуникации 

с представителями различных 

правовых семей 

- 0,5 - - - 2 -     1 3,5 

11.  УК-1-И-6-Д-1  Умеет 

организовывать работу 

по развитию 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня;  

 

Умение организовывать работу по 

развитию интеллектуального и 

общекультурного уровня  

 

- 0,5 0,5 0,5 - 4 -     1 6,5 

12.  УК-1-И-1-Д-2 Владеет 

навыками определения 
оптимальных путей 

решения 

профессиональных задач 

юридической 

деятельности;  

 

Владение навыками определения 

оптимальных путей решения 
профессиональных задач 

юридической деятельности 

 

- 0,5 0,5 0,5 - 4 -      1 6,5 

13.  УК-1-И-6-Д-3  Умеет 

анализировать 

собственную 

Умение анализировать собственную 

деятельность и ее результаты  

- 0,5 - 0,5 - 4 -     1 6 
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деятельность и ее 

результаты;  

 

 

14.  УК-5-И-1-Д-3  Знает 

виды мотивации при 

достижения 

профессионального 
роста; 

 

Знание видов мотивации при 

достижения профессионального 

роста 

 

0,5 - - - - 4 -     1 5,5 

15.  УК-5-И-2-Д-3  Умеет 

демонстрировать 

точность и 

последовательность 

своих высказываний; 

 

Умение демонстрировать точность и 

последовательность своих 

высказываний 

 

0,5 - - 0,5 - 4 -     1 6 

16.  УК-5-И-2-Д-5  Владеет 

опытом публичных 

выступлений на 

правовую тематику; 

 

Владение опытом публичных 

выступлений на правовую тематику 

 

0,5 - 0,5 - - 4 -      1 6 

17.  УК-5-И-2-Д-2   Умеет 
формулировать 

собственную позицию и 

оценивать позицию 

собеседника;  

 

Умение формулировать 
собственную позицию и оценивать 

позицию собеседника 

 

0,5 - - 0,5 - 4 -      1 6 

18.  УК-1-И-6-Д-5  Умеет 

достигать высоких 

результатов 

общекультурного 

развития 

Умение достигать высоких 

результатов общекультурного 

развития 

- 0,5 - - - 4 -      1 5,5 

19.  УК-1-И-5-Д-5  Знает 

мировоззренческие 

причины коррупционных 
формы поведения, 

социальные и 

культурологические 

причины их 

формирования и меры по 

их предотвращению; 

 

Знание мировоззренческих причин 

коррупционных форм поведения, 

социальных и культурологических 
причин их формирования и меры по 

их предотвращению 

 

 

 

- 0,5 - - - 4 -      1 5,5 
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20.  УК-1-И-5-Д-2   Знает 

социальную значимость 

правосознания и 

психологических 

аспектов его 

формирования 

Знание социальной значимости 

правосознания и психологических 

аспектов его формирования 

- 0,5 - - - 4 -      1 5,5 

21.  УК-1-И-6-Д-4  Владеет 
навыками применения 

логических методов 

мышления и контроля 

эмоций; 

 

Владение навыками применения 
логических методов мышления и 

контроля эмоций 

 

- 0,5 0,5 0,5 - 2 -       1 4,5 

22.  УК-1-И-5-Д-3   Знает 

значение правового 

регулирования 

общественных 

отношений для 

функционирования 

системы управления 
социальными 

процессами; 

 

Знание значения правового 

регулирования общественных 

отношений для функционирования 

системы управления социальными 

процессами 

 

- 0,5 - - - - 7       2 9,5 

23.  УК-5-И-2-Д-1   Умеет 

оценивать 

коммуникативную 

ситуацию;  

 

Умение оценивать 

коммуникативную ситуацию 

 

0,5 - - - - 2 -      1 3,5 

24.  УК-1-И-1-Д-1 Владеет 

методами выявления 

признаков 

противоправной 

деятельности при 
проведении правового 

анализа социальных 

явлений; 

Владение методами выявления 

признаков противоправной 

деятельности при проведении 

правового анализа социальных 

явлений 
 

- 0,5 0,5 0,5 - 4 -       1 6,5 

Итого по дисциплине: 4 8 4 5 2 80 14      27 144 
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4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Рекомендуемая литература по дисциплине 

4.1.1 Основная литература  

 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, объем 
Наличие в библиотеке или ЭБС Количество 

экз. в библиотеке или ЭБС 

1. А. П. Любимов 
Философия права : 

учебник для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 257 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10003-

7. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474970   

2. 
Н. В. Михалкин, 

А. Н. Михалкин 

Философия права : 

учебник и практикум 

для вузов  

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 392 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-6579-7. 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468599   

 

4.1.2. Дополнительная литература  

№  

п/п  
Автор(ы)  Наименование  

Выходные данные, объем  
Наличие в библиотеке или ЭБС Количество 

экз. в библиотеке или ЭБС  

1.  
Г. И. Иконникова, 

В. П. Ляшенко.  

Философия права : 

учебник для вузов  

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 359 с. — 

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

01221-7. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468497  

2.  

Г. Гегель ; 

переводчик 

Б. Г. Столпнер.  

Философия права  

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

292 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-06348-6. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474234  

https://urait.ru/bcode/474970
https://urait.ru/bcode/468599
https://urait.ru/bcode/468497
https://urait.ru/bcode/474234
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4.1.3 Периодические издания 

№ 

п/п 
Наименование Вид издания 

Наличие в 

библиотеке (экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в ЭБС 

1.  ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ПРАВА журнал - 
elibrary.ru  https://www.elibrary.ru/title_about_n

ew.asp?id=62274  

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

ew.asp?id=9224  

  

4.1.4. Методические указания к лабораторным занятиям 

 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

4.1.5. Методические указания к практическим занятиям 

 

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

объем 

Наличие в 

библиотеке 

(экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в 

ЭБС 

1. 2 Г.С. Працко 
Философия права: учебно-

методическое пособие 

Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВО РГУПС. – 14 с. 
- ЭБС РГУПС 

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

bin/irbis64r_plus/cgi
irbis_64_ft.exe?&C2
1COM=F&S21STN=&
S21CNR=1&S21FMT
=referings_img&USE
S21ALL=1&S21REF=1
0&I21DBN=ELKAT_R
EADER&P21DBN=EL
KAT&Z21ID=112532

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=62274
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=62274
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9224
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9224
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
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353912044116&Ima
ge_file_name=%5CР
есурсы%20НТБ%20с
%202020%20года%5
CПрацко%20Г%2EС
%2E%20Философия
%20права%2E%20У

чеб-
метод%20пособ%2E
%202021%2Epdf&Im
age_file_mfn=70566
&MFN=70566&PDF_

PAGES=9999  

 

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

работы 

           

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

объем 

Наличие в 

библиотеке 

(экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в 

ЭБС 

1. 2 Г.С. Працко 

Философия права: учебно-

методическое пособие для 

практических занятий и 

самостоятельной работы 

Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВО РГУПС. – 35 с. 
- ЭБС РГУПС 

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

bin/irbis64r_plus/cgi
irbis_64_ft.exe?&C2
1COM=F&S21STN=&
S21CNR=1&S21FMT
=referings_img&USE
S21ALL=1&S21REF=1
0&I21DBN=ELKAT_R
EADER&P21DBN=EL
KAT&Z21ID=112532
353912044116&Ima
ge_file_name=%5CР

https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70566&MFN=70566&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
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4.2 Электронные образовательные и информационные интернет ресурсы 

п/п Наименование Адрес доступа Договор/бесплатно 

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

Договор от 

01.03.2021 № 

27/20/027-ЭА, срок 

доступа 01.03.2021 – 

28.02.2022 

2. Электронная библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/  

Договор от 

12.11.2019 № 12/11-

2019, срок доступа 

12.11.2019-

31.12.2022 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks  
 

https://iprbookshop.ru  

Договор от 

23.04.2021 № 

06/21К, срок доступа 

13.06.2021 – 

13.06.2022 

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

Договор от 

14.12.2020 № 

26/20/026-ЭА, срок 

https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=112532353912044116&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20Философия%20права%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70528&MFN=70528&PDF_PAGES=9999
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://iprbookshop.ru/
https://rgups.public.ru/
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доступа 01.01.2021-

31.12.2021 

5. 

OAPEN — Open Access Publishing in European Networks — ресурс, 

представляющий более 1600 полнотекстовых книг в формате pdf по 

различным отраслям знаний: Society and social sciences; Humanities; 

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

Language; Earth sciences, geography, environment, planning. 

http://www.oapen.org/home 

 
бесплатно 

6. 
Национальная электронная библиотека (НЭБ).   

 
http://нэб.рф  

Договор от 

10.09.2019 №XML-

453/2019 

(бессрочный) 

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

 

4.3 Дополнительные средства обучения (в том числе on-line курсы) 

п/п Наименование 
Адрес доступа Возможность 

доступа 

1.  
Тема 1. Основные концепции правопонимания // Философия 

права. Как правовые доктрины определяют нашу жизнь? 

https://www.youtube.com/watch?v=KJ1AjVfHfL0 В свободном 

доступе 

 

         

 4.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

п/п Наименование Адрес доступа Договор/срок доступа 

        1. 
Правовая поисковая система Консультант Плюс     

 

 

www.consultant.ru 

Договор от 15.08.2014 

№ б/н 

срок доступа  

бессрочно 

 

http://www.oapen.org/home
http://нэб.рф/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (в том числе 

помещения для самостоятельной работы обучающихся) 

Учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа (практических занятий), проектной работы, 

текущего контроля, промежуточной аттестации. Учебные аудитории 

(компьютерный класс) для групповых и индивидуальных консультаций, 

организации самостоятельной работы, в том числе научно-исследовательской. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

6.  Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

необходимое для освоения дисциплины (модуля) 

№ 

п.п

. 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Реквизиты 

лицензионного 

соглашения 

(договора) 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Российское 

ПО 

1 ОС Microsoft Windows 

(Open Value 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия 

V9634234 

Договор 

№32/19/046-ЭА 

от 30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

2 Офисное программное 

обеспечение Microsoft 

Office (OpenValue 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия 

V9634234 

Договор 

№32/19/046-ЭА 

от 30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

3 Программа архивации 

файлов и сжатия данных 

7-zip 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Да 

4 Пакет программ 

AcrobatReader 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

5 Веб-браузер 

MozillaFirefox 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

 

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Контрольные задания и вопросы по текущей и промежуточной аттестации, а 

также шкалы оценивания по указанным видам аттестации приведены в фонде 

оценочных средств по данной дисциплине.   
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8.  Шкала оценивания промежуточной аттестации 

                                   

             Оценка 

 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование дескрипторов 

(планируемых результатов обучения 

выпускников) 

Формулировка требований к степени 

сформированности компетенции 

Неудовлетворительно УК-1 Способен 
осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 
подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 
УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 
разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 
 

УК-1-И-1. Проводит 
исследование 

проблемной ситуации, 

анализирует 

проблемную 
ситуацию, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 
УК-1-И-5. Использует 

логико-

методологический 
инструментарий для 

критической оценки 

современных научных 

концепций в своей 
предметной области 

УК-1-И-6. 

Разрабатывает и 
содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной ситуации 
на основе системного 

и междисциплинарных 

подходов 
УК-5-И-1. Определяет 

цели и задачи 

межкультурного 
профессионального 

взаимодействия в 

УК-1-И-1-Д-1 Владеет методами 
выявления признаков противоправной 

деятельности при проведении правового 

анализа социальных явлений;  

УК-1-И-1-Д-2 Владеет навыками 
определения оптимальных путей 

решения профессиональных задач 

юридической деятельности;  
УК-1-И-1-Д-3 Владеет навыками 

применения философских методов 

юридической практики, включая 
методологию правотворчества и 

методологию правоприменения; 

навыками выявления фактов 

коррупционного поведения в сфере 
государственного управления 

УК-1-И-5-Д-1  Знает гуманистическую 

ценность права; 
УК-1-И-5-Д-2   Знает социальную 

значимость правосознания и 

психологических аспектов его 

формирования; 
УК-1-И-5-Д-3   Знает значение 

правового регулирования общественных 

отношений для функционирования 
системы управления социальными 

процессами; 

УК-1-И-5-Д-4  Знает типологию и 
способы формирования правосознания; 

УК-1-И-5-Д-5  Знает мировоззренческие 

Не знает основные принципы 
профессиональной ответственности 

юриста; не знает гносеологические 

основы познания права; не знает 

психические особенности процесса 
познания; не владеет навыками 

определения оптимальных путей 

решения профессиональных задач 
юридической деятельности; не владеет 

навыками применения философских 

методов юридической практики, 
включая методологию правотворчества 

и методологию правоприменения; 

навыками выявления фактов 

коррупционного поведения в сфере 
государственного управления; не знает 

гуманистическую ценность права; не 

знает социальную значимость 
правосознания и психологических 

аспектов его формирования; не знает 

значение правового регулирования 

общественных отношений для 
функционирования системы управления 

социальными процессами; не  знает 

типологию и способы формирования 
правосознания; не знает 

мировоззренческие причины 

коррупционных формы поведения, 
социальные и культурологические 

причины их формирования и меры по их 
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условиях различных 
этнических, 

религиозных 

ценностных систем, 

выявляет возможные 
проблемные ситуации 

УК-5-И-2. Выбирает 

способ преодоления 
коммуникативных, 

образовательных, 

этнических, 
конфессиональных 

барьеров для 

межкультурного 

взаимодействия при 
решении 

профессиональных 

задач 
УК-5-И-3. Выбирает 

способ поведения в 

поликультурном 

коллективе 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

причины коррупционных формы 
поведения, социальные и 

культурологические причины их 

формирования и меры по их 

предотвращению; 
УК-1-И-6-Д-1  Умеет организовывать 

работу по развитию интеллектуального 

и общекультурного уровня;  
УК-1-И-6-Д-2  Умеет применять методы 

эмпирического и теоретического 

познания при анализе социальных 
явлений; 

УК-1-И-6-Д-3  Умеет анализировать 

собственную деятельность и ее 

результаты;  
УК-1-И-6-Д-4  Умеет навыками 

применения логических методов 

мышления и контроля эмоций; 
УК-1-И-6-Д-5  Умеет достигать высоких 

результатов общекультурного развития 

УК-5-И-1-Д-1  Знает закономерности и 

методики развития культуры мышления;  
методы расширения общекультурного и 

профессионального кругозора в сфере 

социальной проблематики, 
направленного на принятие 

эффективных управленческих решений 

и эффективного правового 
регулирования управления социальными 

системами; 

УК-5-И-1-Д-2  Знает основные методы 

организованного  юридического 
образования, а также самообразования и 

саморазвития, мировоззренческие цели 

и способы достижения 
профессионального роста в сфере 

юриспруденции; 

УК-5-И-1-Д-3  Знает виды мотивации 

предотвращению; не умеет 
организовывать работу по развитию 

интеллектуального и общекультурного 

уровня;  

не умеет применять методы 
эмпирического и теоретического 

познания при анализе социальных 

явлений; не умеет анализировать 
собственную деятельность и ее 

результаты;  

не умеет навыками применения 
логических методов мышления и 

контроля эмоций; не умеет достигать 

высоких результатов общекультурного 

развития; не знает закономерности и 
методики развития культуры мышления;  

методы расширения общекультурного и 

профессионального кругозора в сфере 
социальной проблематики, 

направленного на принятие 

эффективных управленческих решений и 

эффективного правового регулирования 
управления социальными системами; не 

знает основные методы организованного 

юридического образования, а также 
самообразования и саморазвития, 

мировоззренческие цели и способы 

достижения профессионального роста в 
сфере юриспруденции; не знает виды 

мотивации при достижения 

профессионального роста; 

не умеет формировать цели и задачи 
научного исследования; 

классифицировать методы научного 

исследования; 
не умеет оценивать коммуникативную 

ситуацию;  

не умеет формулировать собственную 
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при достижения профессионального 
роста; 

УК-5-И-2-Д-1   Умеет оценивать 

коммуникативную ситуацию;  

УК-5-И-2-Д-2   Умеет формулировать 
собственную позицию и оценивать 

позицию собеседника;  

УК-5-И-2-Д-3  Умеет демонстрировать 
точность и последовательность своих 

высказываний; 

УК-5-И-2-Д-4  Умеет осуществлять 
поиск международно-правовых актов и 

использовать правовую терминологию 

на иностранных языках;   

грамотно использовать правовую 
терминологию на русском и 

иностранных языках 

УК-5-И-2-Д-5  Владеет опытом 
публичных выступлений на правовую 

тематику; 

УК-5-И-3-Д-1    Знает значение 

коммуникации в профессиональной 
среде и основы методов развития 

коммуникационных способностей;  

УК-5-И-3-Д-2    Знает основы деловой 
коммуникации в сфере юриспруденции; 

УК-5-И-3-Д-3    Знает особенности 

коммуникации с представителями 
различных правовых семей 

 

 

позицию и оценивать позицию 
собеседника;  

не умеет демонстрировать точность и 

последовательность своих 

высказываний; 
не умеет осуществлять поиск 

международно-правовых актов и 

использовать правовую терминологию 
на иностранных языках;   

грамотно использовать правовую 

терминологию на русском и 
иностранных языках 

не владеет опытом публичных 

выступлений на правовую тематику; не 

знает значение коммуникации в 
профессиональной среде и основы 

методов развития коммуникационных 

способностей;  
не знает основы деловой коммуникации 

в сфере юриспруденции; 

не знает особенности коммуникации с 

представителями различных правовых 
семей 

 

Удовлетворительно УК-1 Способен 
осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

УК-1-И-1. Проводит 
исследование 

проблемной ситуации, 

анализирует 
проблемную 

ситуацию, выявляя ее 

составляющие и связи 

УК-1-И-1-Д-1 Владеет методами 
выявления признаков противоправной 

деятельности при проведении правового 

анализа социальных явлений;  
УК-1-И-1-Д-2 Владеет навыками 

определения оптимальных путей 

решения профессиональных задач 

Недостаточно хорошо знает основные 
принципы профессиональной 

ответственности юриста; недостаточно 

хорошо знает гносеологические основы 
познания права; недостаточно хорошо 

знает психические особенности процесса 

познания; недостаточно хорошо владеет 
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стратегию действий 
УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 
в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 
 

 

между ними 
УК-1-И-5. Использует 

логико-

методологический 

инструментарий для 
критической оценки 

современных научных 

концепций в своей 
предметной области 

УК-1-И-6. 

Разрабатывает и 
содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной ситуации 
на основе системного 

и междисциплинарных 

подходов 
УК-5-И-1. Определяет 

цели и задачи 

межкультурного 

профессионального 
взаимодействия в 

условиях различных 

этнических, 
религиозных 

ценностных систем, 

выявляет возможные 
проблемные ситуации 

УК-5-И-2. Выбирает 

способ преодоления 

коммуникативных, 
образовательных, 

этнических, 

конфессиональных 
барьеров для 

межкультурного 

взаимодействия при 

юридической деятельности;  
УК-1-И-1-Д-3 Владеет навыками 

применения философских методов 

юридической практики, включая 

методологию правотворчества и 
методологию правоприменения; 

навыками выявления фактов 

коррупционного поведения в сфере 
государственного управления 

УК-1-И-5-Д-1  Знает гуманистическую 

ценность права; 
УК-1-И-5-Д-2   Знает социальную 

значимость правосознания и 

психологических аспектов его 

формирования; 
УК-1-И-5-Д-3   Знает значение 

правового регулирования общественных 

отношений для функционирования 
системы управления социальными 

процессами; 

УК-1-И-5-Д-4  Знает типологию и 

способы формирования правосознания; 
УК-1-И-5-Д-5  Знает мировоззренческие 

причины коррупционных формы 

поведения, социальные и 
культурологические причины их 

формирования и меры по их 

предотвращению; 
УК-1-И-6-Д-1  Умеет организовывать 

работу по развитию интеллектуального 

и общекультурного уровня;  

УК-1-И-6-Д-2  Умеет применять методы 
эмпирического и теоретического 

познания при анализе социальных 

явлений; 
УК-1-И-6-Д-3  Умеет анализировать 

собственную деятельность и ее 

результаты;  

навыками определения оптимальных 
путей решения профессиональных задач 

юридической деятельности; 

недостаточно хорошо владеет навыками 

применения философских методов 
юридической практики, включая 

методологию правотворчества и 

методологию правоприменения; 
навыками выявления фактов 

коррупционного поведения в сфере 

государственного управления;  
недостаточно хорошо знает 

гуманистическую ценность права;  

недостаточно хорошо знает социальную 

значимость правосознания и 
психологических аспектов его 

формирования; недостаточно хорошо 

знает значение правового регулирования 
общественных отношений для 

функционирования системы управления 

социальными процессами; недостаточно 

хорошо знает типологию и способы 
формирования правосознания;  

недостаточно хорошо знает 

мировоззренческие причины 
коррупционных формы поведения, 

социальные и культурологические 

причины их формирования и меры по их 
предотвращению;  недостаточно хорошо 

умеет организовывать работу по 

развитию интеллектуального и 

общекультурного уровня;  
недостаточно хорошо умеет применять 

методы эмпирического и теоретического 

познания при анализе социальных 
явлений; недостаточно хорошо умеет 

анализировать собственную 

деятельность и ее результаты;  



22 
 

решении 
профессиональных 

задач 

УК-5-И-3. Выбирает 

способ поведения в 
поликультурном 

коллективе 

УК-1-И-6-Д-4  Умеет навыками 
применения логических методов 

мышления и контроля эмоций; 

УК-1-И-6-Д-5  Умеет достигать высоких 

результатов общекультурного развития 
УК-5-И-1-Д-1  Знает закономерности и 

методики развития культуры мышления;  

методы расширения общекультурного и 
профессионального кругозора в сфере 

социальной проблематики, 

направленного на принятие 
эффективных управленческих решений 

и эффективного правового 

регулирования управления социальными 

системами; 
УК-5-И-1-Д-2  Знает основные методы 

организованного  юридического 

образования, а также самообразования и 
саморазвития, мировоззренческие цели 

и способы достижения 

профессионального роста в сфере 

юриспруденции; 
УК-5-И-1-Д-3  Знает виды мотивации 

при достижения профессионального 

роста; 
УК-5-И-2-Д-1   Умеет оценивать 

коммуникативную ситуацию;  

УК-5-И-2-Д-2   Умеет формулировать 
собственную позицию и оценивать 

позицию собеседника;  

УК-5-И-2-Д-3  Умеет демонстрировать 

точность и последовательность своих 
высказываний; 

УК-5-И-2-Д-4  Умеет осуществлять 

поиск международно-правовых актов и 
использовать правовую терминологию 

на иностранных языках;   

грамотно использовать правовую 

недостаточно хорошо умеет навыками 
применения логических методов 

мышления и контроля эмоций; 

недостаточно хорошо умеет достигать 

высоких результатов общекультурного 
развития; недостаточно хорошо знает 

закономерности и методики развития 

культуры мышления;  
методы расширения общекультурного и 

профессионального кругозора в сфере 

социальной проблематики, 
направленного на принятие 

эффективных управленческих решений и 

эффективного правового регулирования 

управления социальными системами;  
недостаточно хорошо знает основные 

методы организованного юридического 

образования, а также самообразования и 
саморазвития, мировоззренческие цели и 

способы достижения профессионального 

роста в сфере юриспруденции; 

недостаточно хорошо знает виды 
мотивации при достижения 

профессионального роста; 

недостаточно хорошо умеет 
формировать цели и задачи научного 

исследования; классифицировать 

методы научного исследования; 
недостаточно хорошо умеет оценивать 

коммуникативную ситуацию;  

недостаточно хорошо умеет 

формулировать собственную позицию и 
оценивать позицию собеседника;  

недостаточно хорошо умеет 

демонстрировать точность и 
последовательность своих 

высказываний; 

недостаточно хорошо умеет 
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терминологию на русском и 
иностранных языках 

УК-5-И-2-Д-5  Владеет опытом 

публичных выступлений на правовую 

тематику; 
УК-5-И-3-Д-1    Знает значение 

коммуникации в профессиональной 

среде и основы методов развития 
коммуникационных способностей;  

УК-5-И-3-Д-2    Знает основы деловой 

коммуникации в сфере юриспруденции; 
УК-5-И-3-Д-3    Знает особенности 

коммуникации с представителями 

различных правовых семей 

 
 

осуществлять поиск международно-
правовых актов и использовать 

правовую терминологию на 

иностранных языках;   

грамотно использовать правовую 
терминологию на русском и 

иностранных языках 

недостаточно хорошо владеет опытом 
публичных выступлений на правовую 

тематику; недостаточно хорошо знает 

значение коммуникации в 
профессиональной среде и основы 

методов развития коммуникационных 

способностей;  

недостаточно хорошо знает основы 
деловой коммуникации в сфере 

юриспруденции; 

недостаточно хорошо знает особенности 
коммуникации с представителями 

различных правовых семей 

Хорошо УК-1 Способен 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 
подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-5 Способен 
анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 
в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 
 

 

УК-1-И-1. Проводит 

исследование 
проблемной ситуации, 

анализирует 

проблемную 
ситуацию, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

УК-1-И-5. Использует 
логико-

методологический 

инструментарий для 
критической оценки 

современных научных 

концепций в своей 
предметной области 

УК-1-И-6. 

Разрабатывает и 

УК-1-И-1-Д-1 Владеет методами 

выявления признаков противоправной 
деятельности при проведении правового 

анализа социальных явлений;  

УК-1-И-1-Д-2 Владеет навыками 
определения оптимальных путей 

решения профессиональных задач 

юридической деятельности;  

УК-1-И-1-Д-3 Владеет навыками 
применения философских методов 

юридической практики, включая 

методологию правотворчества и 
методологию правоприменения; 

навыками выявления фактов 

коррупционного поведения в сфере 
государственного управления 

УК-1-И-5-Д-1  Знает гуманистическую 

ценность права; 

Достаточно хорошо знает основные 

принципы профессиональной 
ответственности юриста; достаточно 

хорошо знает гносеологические основы 

познания права; достаточно хорошо 
знает психические особенности процесса 

познания; достаточно хорошо владеет 

навыками определения оптимальных 

путей решения профессиональных задач 
юридической деятельности; достаточно 

хорошо владеет навыками применения 

философских методов юридической 
практики, включая методологию 

правотворчества и методологию 

правоприменения; навыками выявления 
фактов коррупционного поведения в 

сфере государственного управления;  

достаточно хорошо знает 
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содержательно 
аргументирует 

стратегию решения 

проблемной ситуации 

на основе системного 
и междисциплинарных 

подход 

УК-5-И-1. Определяет 
цели и задачи 

межкультурного 

профессионального 
взаимодействия в 

условиях различных 

этнических, 

религиозных 
ценностных систем, 

выявляет возможные 

проблемные ситуации 
УК-5-И-2. Выбирает 

способ преодоления 

коммуникативных, 

образовательных, 
этнических, 

конфессиональных 

барьеров для 
межкультурного 

взаимодействия при 

решении 
профессиональных 

задач 

УК-5-И-3. Выбирает 

способ поведения в 
поликультурном 

коллективе 

 

УК-1-И-5-Д-2   Знает социальную 
значимость правосознания и 

психологических аспектов его 

формирования; 

УК-1-И-5-Д-3   Знает значение 
правового регулирования общественных 

отношений для функционирования 

системы управления социальными 
процессами; 

УК-1-И-5-Д-4  Знает типологию и 

способы формирования правосознания; 
УК-1-И-5-Д-5  Знает мировоззренческие 

причины коррупционных формы 

поведения, социальные и 

культурологические причины их 
формирования и меры по их 

предотвращению; 

УК-1-И-6-Д-1  Умеет организовывать 
работу по развитию интеллектуального 

и общекультурного уровня;  

УК-1-И-6-Д-2  Умеет применять методы 

эмпирического и теоретического 
познания при анализе социальных 

явлений; 

УК-1-И-6-Д-3  Умеет анализировать 
собственную деятельность и ее 

результаты;  

УК-1-И-6-Д-4  Умеет навыками 
применения логических методов 

мышления и контроля эмоций; 

УК-1-И-6-Д-5  Умеет достигать высоких 

результатов общекультурного развития 
УК-5-И-1-Д-1  Знает закономерности и 

методики развития культуры мышления;  

методы расширения общекультурного и 
профессионального кругозора в сфере 

социальной проблематики, 

направленного на принятие 

гуманистическую ценность права;  
достаточно хорошо знает социальную 

значимость правосознания и 

психологических аспектов его 

формирования; достаточно хорошо знает 
значение правового регулирования 

общественных отношений для 

функционирования системы управления 
социальными процессами; достаточно 

хорошо знает типологию и способы 

формирования правосознания;  
достаточно хорошо знает 

мировоззренческие причины 

коррупционных формы поведения, 

социальные и культурологические 
причины их формирования и меры по их 

предотвращению;  достаточно хорошо 

умеет организовывать работу по 
развитию интеллектуального и 

общекультурного уровня;  

достаточно хорошо умеет применять 

методы эмпирического и теоретического 
познания при анализе социальных 

явлений; достаточно хорошо умеет 

анализировать собственную 
деятельность и ее результаты;  

достаточно хорошо умеет навыками 

применения логических методов 
мышления и контроля эмоций; 

достаточно хорошо умеет достигать 

высоких результатов общекультурного 

развития; достаточно хорошо знает 
закономерности и методики развития 

культуры мышления;  

методы расширения общекультурного и 
профессионального кругозора в сфере 

социальной проблематики, 

направленного на принятие 
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эффективных управленческих решений 
и эффективного правового 

регулирования управления социальными 

системами; 

УК-5-И-1-Д-2  Знает основные методы 
организованного  юридического 

образования, а также самообразования и 

саморазвития, мировоззренческие цели 
и способы достижения 

профессионального роста в сфере 

юриспруденции; 
УК-5-И-1-Д-3  Знает виды мотивации 

при достижения профессионального 

роста; 

УК-5-И-2-Д-1   Умеет оценивать 
коммуникативную ситуацию;  

УК-5-И-2-Д-2   Умеет формулировать 

собственную позицию и оценивать 
позицию собеседника;  

УК-5-И-2-Д-3  Умеет демонстрировать 

точность и последовательность своих 

высказываний; 
УК-5-И-2-Д-4  Умеет осуществлять 

поиск международно-правовых актов и 

использовать правовую терминологию 
на иностранных языках;   

грамотно использовать правовую 

терминологию на русском и 
иностранных языках 

УК-5-И-2-Д-5  Владеет опытом 

публичных выступлений на правовую 

тематику; 
УК-5-И-3-Д-1    Знает значение 

коммуникации в профессиональной 

среде и основы методов развития 
коммуникационных способностей;  

УК-5-И-3-Д-2    Знает основы деловой 

коммуникации в сфере юриспруденции; 

эффективных управленческих решений и 
эффективного правового регулирования 

управления социальными системами;  

достаточно хорошо знает основные 

методы организованного юридического 
образования, а также самообразования и 

саморазвития, мировоззренческие цели и 

способы достижения профессионального 
роста в сфере юриспруденции; 

достаточно хорошо знает виды 

мотивации при достижения 
профессионального роста; 

достаточно хорошо умеет формировать 

цели и задачи научного исследования; 

классифицировать методы научного 
исследования; 

недостаточно хорошо умеет оценивать 

коммуникативную ситуацию;  
достаточно хорошо умеет 

формулировать собственную позицию и 

оценивать позицию собеседника;  

достаточно хорошо умеет 
демонстрировать точность и 

последовательность своих 

высказываний; 
достаточно хорошо умеет осуществлять 

поиск международно-правовых актов и 

использовать правовую терминологию 
на иностранных языках;   

грамотно использовать правовую 

терминологию на русском и 

иностранных языках 
достаточно хорошо владеет опытом 

публичных выступлений на правовую 

тематику; достаточно хорошо знает 
значение коммуникации в 

профессиональной среде и основы 

методов развития коммуникационных 
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УК-5-И-3-Д-3    Знает особенности 
коммуникации с представителями 

различных правовых семей 

 

 

способностей;  
достаточно хорошо знает основы 

деловой коммуникации в сфере 

юриспруденции; 

достаточно хорошо знает особенности 
коммуникации с представителями 

различных правовых семей 

Отлично УК-1 Способен 
осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 
подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 
УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 
разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 
 

 

УК-1-И-1. Проводит 
исследование 

проблемной ситуации, 

анализирует 

проблемную 
ситуацию, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 
УК-1-И-5. Использует 

логико-

методологический 
инструментарий для 

критической оценки 

современных научных 

концепций в своей 
предметной области 

УК-1-И-6. 

Разрабатывает и 
содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной ситуации 
на основе системного 

и междисциплинарных 

подходов 
УК-5-И-1. Определяет 

цели и задачи 

межкультурного 
профессионального 

взаимодействия в 

условиях различных 

УК-1-И-1-Д-1 Владеет методами 
выявления признаков противоправной 

деятельности при проведении правового 

анализа социальных явлений;  

УК-1-И-1-Д-2 Владеет навыками 
определения оптимальных путей 

решения профессиональных задач 

юридической деятельности;  
УК-1-И-1-Д-3 Владеет навыками 

применения философских методов 

юридической практики, включая 
методологию правотворчества и 

методологию правоприменения; 

навыками выявления фактов 

коррупционного поведения в сфере 
государственного управления 

УК-1-И-5-Д-1  Знает гуманистическую 

ценность права; 
УК-1-И-5-Д-2   Знает социальную 

значимость правосознания и 

психологических аспектов его 

формирования; 
УК-1-И-5-Д-3   Знает значение 

правового регулирования общественных 

отношений для функционирования 
системы управления социальными 

процессами; 

УК-1-И-5-Д-4  Знает типологию и 
способы формирования правосознания; 

УК-1-И-5-Д-5  Знает мировоззренческие 

причины коррупционных формы 

Знает основные принципы 
профессиональной ответственности 

юриста;  

знает гносеологические основы 

познания права;  
знает психические особенности процесса 

познания;  

владеет навыками определения 
оптимальных путей решения 

профессиональных  

задач юридической деятельности 
владеет навыками применения 

философских методов юридической 

практики, включая методологию 

правотворчества и методологию 
правоприменения; навыками выявления 

фактов коррупционного поведения в 

сфере государственного управления;  
знает гуманистическую ценность права;  

знает социальную значимость 

правосознания и психологических 

аспектов его формирования;  
знает значение правового регулирования 

общественных отношений для 

функционирования системы управления 
социальными процессами; 

 знает типологию и способы 

формирования правосознания;  
знает мировоззренческие причины 

коррупционных формы поведения, 

социальные и культурологические 
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этнических, 
религиозных 

ценностных систем, 

выявляет возможные 

проблемные ситуации 
УК-5-И-2. Выбирает 

способ преодоления 

коммуникативных, 
образовательных, 

этнических, 

конфессиональных 
барьеров для 

межкультурного 

взаимодействия при 

решении 
профессиональных 

задач 

УК-5-И-3. Выбирает 
способ поведения в 

поликультурном 

коллективе 

поведения, социальные и 
культурологические причины их 

формирования и меры по их 

предотвращению; 

УК-1-И-6-Д-1  Умеет организовывать 
работу по развитию интеллектуального 

и общекультурного уровня;  

УК-1-И-6-Д-2  Умеет применять методы 
эмпирического и теоретического 

познания при анализе социальных 

явлений; 
УК-1-И-6-Д-3  Умеет анализировать 

собственную деятельность и ее 

результаты;  

УК-1-И-6-Д-4  Умеет навыками 
применения логических методов 

мышления и контроля эмоций; 

УК-1-И-6-Д-5  Умеет достигать высоких 
результатов общекультурного развития 

УК-5-И-1-Д-1  Знает закономерности и 

методики развития культуры мышления;  

методы расширения общекультурного и 
профессионального кругозора в сфере 

социальной проблематики, 

направленного на принятие 
эффективных управленческих решений 

и эффективного правового 

регулирования управления социальными 
системами; 

УК-5-И-1-Д-2  Знает основные методы 

организованного  юридического 

образования, а также самообразования и 
саморазвития, мировоззренческие цели 

и способы достижения 

профессионального роста в сфере 
юриспруденции; 

УК-5-И-1-Д-3  Знает виды мотивации 

при достижения профессионального 

причины их формирования и меры по их 
предотвращению;  

умеет организовывать работу по 

развитию интеллектуального и 

общекультурного уровня;  
умеет применять методы эмпирического 

и теоретического познания при анализе 

социальных явлений; 
умеет анализировать собственную 

деятельность и ее результаты;  

умеет навыками применения логических 
методов мышления и  

контроля эмоций; 

умеет достигать высоких результатов  

общекультурного развития;  
знает закономерности и методики 

развития культуры мышления;  

методы расширения общекультурного и 
профессионального кругозора в сфере 

социальной проблематики, 

направленного на принятие 

эффективных управленческих решений и 
эффективного правового регулирования 

управления социальными системами; 

знает основные методы организованного 
юридического образования, а также 

самообразования и саморазвития, 

мировоззренческие цели и способы 
достижения профессионального роста в 

сфере юриспруденции; 

знает виды мотивации  

при достижения профессионального 
роста; 

умеет оценивать коммуникативную 

ситуацию;  
умеет формулировать собственную 

позицию и оценивать позицию 

собеседника; 
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роста; 
УК-5-И-2-Д-1   Умеет оценивать 

коммуникативную ситуацию;  

УК-5-И-2-Д-2   Умеет формулировать 

собственную позицию и оценивать 
позицию собеседника;  

УК-5-И-2-Д-3  Умеет демонстрировать 

точность и последовательность своих 
высказываний; 

УК-5-И-2-Д-4  Умеет осуществлять 

поиск международно-правовых актов и 
использовать правовую терминологию 

на иностранных языках;   

грамотно использовать правовую 

терминологию на русском и 
иностранных языках 

УК-5-И-2-Д-5  Владеет опытом 

публичных выступлений на правовую 
тематику; 

УК-5-И-3-Д-1    Знает значение 

коммуникации в профессиональной 

среде и основы методов развития 
коммуникационных способностей;  

УК-5-И-3-Д-2    Знает основы деловой 

коммуникации в сфере юриспруденции; 
УК-5-И-3-Д-3    Знает особенности 

коммуникации с представителями 

различных правовых семей 

 умеет демонстрировать точность и 
последовательность своих 

высказываний;  

умеет осуществлять поиск 

международно-правовых актов и 
использовать правовую терминологию  

на иностранных языках;   

грамотно использовать правовую 
терминологию на русском и 

иностранных языках; владеет опытом 

публичных выступлений 
 на правовую тематику; 

знает значение коммуникации в 

профессиональной среде и основы 

методов развития коммуникационных 
способностей;  

знает основы деловой коммуникации в 

сфере юриспруденции; 
знает особенности коммуникации с 

представителями 

 различных правовых семей 
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