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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине. 

1.1. Цель – глубокое овладения знаниями законодательства о способах 

обжалования судебных актов в гражданском процессе, умениями 

анализировать сложившуюся судебную практику в области обжалования 

судебных актов, получение навыков составлять соответствующие 

процессуальные документы. 

1.2. Задачи: 

• изучение и освоение нормативной базы для оформления процессуальной 

документации; освоение практических навыков составления, ведения, 

систематизации и  

• архивирования процессуальных документов. 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Код компетенции Содержание компетенции 

 

ОПК-2 

 

Способен самостоятельно готовить экспертные 

юридические заключения и проводить экспертизу 

нормативных (индивидуальных) правовых актов 

 

ПК-1 

 

Способен разрабатывать проекты нормативных 

правовых актов, правовые нормы для различных 

уровней нормотворчества и сфер 

профессиональной деятельности; оценивать 

возможные правовые риски реализации 

нормативных предписаний или иных решений, 

необходимость изменения нормативных правовых 

актов и обосновывать такие изменения 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать Уметь Владеть 

 

ОПК-2 

Алгоритмы 

экспертизы 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Профессионально и 

квалифицированно 

оформлять 

экспертное 

заключение 

 

Навыками проведения 

юридической экспертизы 

нормативных правовых 

актов 

 

ПК-1 

Нормы 

материального и 

процессуального 

Квалифицированно 

применять нормы 

материального и 

Особенностями правового 

регулирования и 

правоприменительной 



права в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

процессуального 

права в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

правильно и полно 

отражать результаты 

в юридической и 

иной официальной 

документации 

 

практики в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, является факультативной дисциплиной ФТД.02 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 – 

«Юриспруденция». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 2 

семестр очное отделение;  на 2 курсе 3 семестр заочное отделение. Вид 

промежуточной аттестации: зачет. 

Изучение данной дисциплины предполагает знание студентами 

предметов «Теория государства и права», «История отечественного государства 

и права», «История государства и права зарубежных стран», «Конституционное 

право», «Гражданское право» и др. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 2 

Контактная работа (всего) 24 24 

В том числе:   

лекции 6 6 

практические занятия 18 18 

семинары   

лабораторные занятия   

в том числе:   

практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе:   

курсовая работа   

расчетно-графические работы   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   



Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного 

изучения 

  

Выполнение домашних заданий и подготовка к 

практическим занятиям 

  

Подготовка презентации проекта   

Подготовка к экзамену (зачету)   

Вид промежуточной аттестации  Зачет  

Общий объем дисциплины час 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 3 

Контактная работа (всего) 12 12 

В том числе:   

лекции 4 4 

практические занятия 8 8 

семинары   

лабораторные занятия   

в том числе:   

практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 56 56 

В том числе:   

курсовая работа   

расчетно-графические работы   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного 

изучения 

  

Выполнение домашних заданий и подготовка к 

практическим занятиям 

  

Подготовка презентации проекта   

Подготовка к экзамену (зачету)   

Вид промежуточной аттестации 4 Зачет 4 

Общий объем дисциплины час 72 72 

зач. ед. 2 2 



3.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины по очному и заочному обучению составляет 2 зачетных единицы (72 

академических часа) 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Курс 
очное 

/заочное 

Семестр 
очное 

/заочное 

Неделя 

семестра 

Виды учебных занятий, в т.ч. СРС и объем (в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Лекции 
очное 

/заочное 

Практические 

занятия и 

семинары 
очное 

/заочное 

Лабораторные 

занятия 

Практическая 

подготовка 

СРС 
очное 

/заочное 

1. Тема 1. Предмет, 

задачи и система  

курса.  

1/2 

 
2/3 1 2/2 2/1   6/8 

Опрос  

2. Тема 2. Документы 

конституционного  

судопроизводства. 

1/2 2/3 

2  

2/1  

 

6/8 Опрос  

3. Тема 3. 

Процессуальные 

документы по 

гражданским делам. 

1/2 2/3 

3 2/2 

2/1  

 

6/8 Опрос  

4. Тема 4. Документы 

арбитражного 

процесса. 

1/2 2/3 

4  

2/1  

 

6/8 Опрос  

5. Тема 5. Документы 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях. 

1/2 2/3 

5  

2/1  

 

6/8 Опрос  



6. Тема 6. 

Процессуальные акты 

и служебные 

документы 

предварительного 

расследования. 

1/2 2/3 

6  

4/1  

 

9/8 Опрос  

7. Тема 7. Судебные 

документы по 

уголовным делам. 

1/2 2/3 

7 2/0 

4/2  

 

9/8 Опрос  

8. 
Подготовка к зачету 

1/2 2/3 
  

 
  

   

9. Зачет 1/2 

 

2/3 
     0/4 

 Зачет 

  
  

 
6/4 18/8   48/56 

  

 

3.2. Содержание разделов учебной дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

1. Тема 1. Предмет, задачи 

и система  курса.  

Основные понятия, предмет и система курса «Процессуальная документация». 

Документоведение как наука и как учебная дисциплина. Предмет  документоведения. Юрист и 

знание делопроизводства. Бытовое представление о документах и документации. Научное 

понятие документа. Материальные носители информации. Информационные коды. 

Кодирование информации. Информационная функция документа. Классификация документов. 

Классификация по способу фиксации информации. Классификация управленческой 

(служебной) документации. Служебные и личные документы. Внешние и внутренние 

документы. Входящие и исходящие документы. Гриф срочности. Гриф секретности. Основные 

понятия документоведения. Документирование. Документооборот. Система документации. 

Система документирования. Документационное обеспечение. Делопроизводство. Понятие 

документа, реквизиты документа. Постоянные и переменные реквизиты. Формуляр документа. 

Опрос 



Бланк документа. Типовой бланк. Реквизиты бланка. Унификация документов. 

Трафаретизация текстов. Основные реквизиты документа. Название. Дата. Место составления. 

Адресование документа. Согласование документа. Внешнее и внутреннее согласование. Гриф 

согласования. Удостоверение документа. Подпись. Проставление печати. Утверждение 

документа.Служебные отметки на документе. Регистрационный штамп. Резолюция. Отметка о 

контроле. Отметка об исполнителе. Нумерация листов. Должностной состав и обязанности 

работников делопроизводства. Прием и распределение документов. Регистрация документов. 

Регистрационный индекс. Карточная и журнальная формы регистрации документов. 

Справочный аппарат. Систематизация и хранение документов. Номенклатура дел. Заголовки 

дел. Формирование документов в дела. Хронологический принцип группирования документов 

в делах.Подготовка документов к архивному хранению. Дела постоянного и временного 

хранения. Предархивная подготовка дел. Государственные архивы. Юрисдикционный процесс. 

Процессуальная форма. Письменный характер процесса как проявление процессуальной 

формы. 

Понятие процессуального документа. Функции процессуальных документов. 

Классификация процессуальных документов. Документы, составляемые компетентными 

государственными органами и должностными лицами. Постановления. Протоколы. 

Факультативные документы. Документы, составляемые прочими участниками процесса. 

Особенности официально-делового языкового стиля. Стиль юридической документации. 

Структура служебного документа. Стандартные стилистические обороты служебных 

документов. Требования, предъявляемые нормативными актами к составлению 

процессуальных документов. 

2. Тема 2. Документы 

конституционного  

судопроизводства. 

Компетенция Конституционного суда Российской Федерации. Документы, связанные с 

обращением в Конституционный суд. Запросы, ходатайства, жалобы. Требования к 

обращениям в Конституционный суд. Содержание и структура обращения. Приложения к 

обращению. Госпошлина. Регистрация обращений. Заключение по результатам 

предварительного изучения обращения. Предварительное решение по заключению. 

Подготовка дела к слушанию. Письменные требования. Уведомления. Требования, 

предъявляемые законом к документам, составляемым в Конституционном суде РФ в процессе 

предварительного рассмотрения обращения. Заседание Конституционного суда. Протокол 

заседания. Постановление Конституционного суда. Заключение. Определение. Требования к 

постановлению. Структура и содержание постановления. Особое мнение судьи 

Опрос 



Конституционного суда. Опубликование постановлений Конституционного Суда. Законная 

сила постановлений. 

3. Тема 3. Процессуальные 

документы по 

гражданским делам. 

Понятие иска и его элементы. Виды исков. Исковое заявление. Порядок предъявления 

искового заявления. Соблюдение правил о подсудности. Форма искового заявления. 

Приложения к исковому заявлению. Встречное исковое заявление. Заявление об обеспечении 

гражданского иска. Заявление об отказе от иска. Заявление о признании иска. Заявление о 

мировом соглашении. Определение суда или судьи. Протокол судебного заседания. Решение 

суда по гражданскому делу. Порядок вынесения решения при единоличном и коллегиальном 

рассмотрении дела. Требования к решению. Структура и содержание решения. Вводная, 

описательная, мотивировочная, резолютивная части. Вступление решения в законную силу. 

Немедленное исполнение судебного решения. Исправление недостатков вынесенного 

решения. Дополнительное решение. Разъяснение решения . Определения суда первой 

инстанции: понятие, виды. Форма и содержание определения суда первой инстанции. 

Судебный приказ. Порядок вынесения. Отличие судебного приказа от судебного решения. 

Понятие производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Отличие 

данного производства от искового. Заявление: структура, особенности содержания. 

Особенности изложения решения по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Отличие особого производства от иных видов гражданских судопроизводств. Категории дел, 

рассматриваемых в порядке особого производства. Особенности  процессуальных документов. 

Постановление о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар 

как единственное постановление, составляемое в суде первой инстанции. Сущность 

апелляционного и кассационного производства, общие признаки и отличие друг от друга.  

Апелляционная, кассационная жалоба (представление). Содержание и форма. Срок и порядок 

подачи. Частная жалоба, представление. Определение суда второй инстанции. Полномочия 

суда второй инстанции. Понятие надзорного производства. Надзорная жалоба: представления, 

сроки, порядок, субъекты подачи. Полномочия суда надзорной инстанции. Постановление 

суда надзорной инстанции. Производство ввиду вновь открывшихся обстоятельств. 

Основания, порядок, виды составляемых документов. Понятие исполнительного производства. 

Стадии исполнительного производства. Исполнительный лист: форма, содержание. Судебный 

приказ: форма, содержание. Постановление о возбуждении исполнительного производства. 

Постановление о наложении ареста на имущество. 

Опрос 



4. Тема 4. Документы 

арбитражного процесса. 

Понятие иска в арбитражном процессе. Основание предъявления иска. Исковое заявление. 

Форма и содержание искового заявления. Приложения к исковому заявлению. Порядок 

предъявления искового заявления. Отзыв на исковое заявление. Встречное исковое заявление. 

Апелляционная жалоба
. 
Компетенция арбитражного суда. Решение арбитражного суда. 

Порядок постановления решения. Структура и содержание решения. Резолютивная часть 

решения. Определения арбитражного суда. Виды определений. Порядок постановления 

определений. Постановление апелляционного суда. Кассационная жалоба. Постановление 

кассационной инстанции по жалобе. 

Опрос 

5. Тема 5. Документы 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях. 

Понятие производства по делам об административных правонарушениях. Стадии 

административного производства. Протокол об административном правонарушении. Правила 

составления протокола. Содержание протокола. Подписание протокола. Вручение копии 

протокола. Случаи, когда протокол не составляется. Протокол об административном 

задержании. Протокол личного досмотра, досмотра вещей, изъятия предметов и документов. 

Протокол задержания транспортного средства. Постановление по делу об административном 

правонарушении. Содержание постановления. Вручение копии постановления. Постановление 

судьи по делу об административном правонарушении. Обжалование постановлений по делам 

об административных правонарушениях. 

Опрос 

6. Тема 6. Процессуальные 

акты и служебные 

документы 

предварительного 

расследования. 

Процессуальная форма предварительного расследования. Классификация документов, 

составляемых на стадии предварительного расследования. Постановления следователя. 

Требования к постановлениям. Структура постановления. Основные виды постановлений. 

Согласие прокурора, судьи. Постановление о возбуждении уголовного дела. Постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого. Постановление о применении меры пресечения. Понятие 

протокола. Протоколы, составляемые при производстве предварительного расследования. 

Основные требования к протоколам. Виды протоколов. Правила протоколирования. 

Подписание протокола. Протокол допроса. Протокол допроса с применением звуко- и 

видеозаписи. Протокол осмотра места происшествия. Протокол обыска. Иные виды 

протоколов. Документы, составляемые при окончании предварительного расследования с 

направлением уголовного дела в суд. Уведомления. Протокол ознакомления с материалами 

уголовного дела. Ходатайства. Представление следователя. Обвинительное заключение. 

Обвинительный акт. Требования, предъявляемые к обвинительному заключению, 

обвинительному акту. Структура и содержание обвинительного заключения, обвинительного 

Опрос 



акта. Приложения к обвинительному заключению. Подписание и утверждение обвинительного 

заключения. Постановление о направлении дела в суд для применения принудительных мер 

медицинского характера. Постановление о прекращении уголовного дела. Прекращение 

уголовного дела по реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям. Постановление о 

приостановлении уголовного дела. Постановление о возобновлении уголовного дела. 

7. Тема 7. Судебные 

документы по 

уголовным делам. 

Приговор. Понятие приговора, виды приговоров. Порядок постановления приговора. 

Содержание и структура приговора. Резолютивная часть приговора. Подписание приговора. 

Особое мнение судьи. Провозглашение приговора. Постановления судьи, определения суда. 

Виды постановлений. Порядок вынесения постановлений
*
. Структура и содержание 

постановлений. Протокол судебного заседания. документы, составляемые судом присяжных. 

Вопросный лист, вердикт. Кассационная жалоба, представление прокурора. Порядок 

кассационного обжалования. Сроки кассационного обжалования. Суды, рассматривающие 

уголовные дела в кассационном порядке. Определение кассационной инстанции. Структура и 

содержание определения. Резолютивная часть определения
*
.Представление прокурора в 

порядке надзора. Должностные лица, обладающие правом внесения представления. Суды, 

рассматривающие уголовные дела в порядке надзора. Постановление надзорной инстанции по 

уголовному делу. Понятие исполнительного производства. Органы, осуществляющие 

исполнительное производство. Исполнительные документы и сроки их предъявления. 

Требования, предъявляемые к исполнительным документам. Меры принудительного 

исполнения
*
. Постановления о возбуждении исполнительного производства. Исполнение 

судебных постановлений другими органами. 

Опрос 



4. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением традиционных и 

интерактивных видов образовательных технологий: лекции, практические 

занятия, контрольные работы, индивидуальные задания, тесты. Лекционные 

занятия по данной дисциплине могут проводиться в виде лекции-дискуссии, 

проблемной лекции, лекции с заранее запланированными ошибками. 

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в виде семинара-

дискуссии, круглого стола, в форме деловой игры. 

При подготовке к лекциям и практическим занятиям применяются и 

информационные технологии: использование электронных образовательных 

ресурсов.  

В процессе лекции необходимо вести конспект, самостоятельно 

записывая ключевые положения, комментарии, собственные мысли 

относительно усваиваемой информации, а также все те положения, которые 

преподаватель рекомендует записать дословно. В процессе лекции 

преподаватель может также рекомендовать литературу для самостоятельного 

изучения отдельных тем курса либо давать задания для самостоятельной 

работы. 

Практические занятия служат не только средством проверки знаний, но и 

отработки навыков самостоятельного изучения предмета, работы с 

литературой. Они способствуют развитию умений логично и последовательно 

излагать усвоенный материал. В процессе выступления на практическом 

занятии важно продемонстрировать умение выделять основные положения, 

иллюстрировать их применение, а также делать практически значимые выводы 

из теоретических положений. 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

не предусмотрены учебным планом 

 
Тема Вид занятия 

(Л, ПР) 

Используемые актив-

ные и интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 
очное/заочное 

 

   

Итого    

 

 

 

 

 

 



5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

ФОС представлен в приложении к рабочей программе дисциплины 

 

6. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Чвиров В.В. Судебное делопроизводство: учебное пособие / Чвиров 

В.В.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2016. - 335c. 

2. Профессиональные навыки юриста. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под общ. ред. Е. Н. 

Доброхотовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 182 с.  

3. Профессиональные навыки юриста : учебник для академического 

бакалавриата / Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под общ. ред. Е. Н. Доброхотовой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 326 с.  

4. Рабчук В.Н.. Процессуальная документация : учеб.-метод. пособие / В. 

H. Рабчук; под ред. Т. А. Сахневич. — Ростов н/Д, 2017. — 379 c.  

5. Пнешко А.В. Документационное обеспечение управления: учеб. 

пособие. – Мн/Д : Академия, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовный процесс: учебник /Под ред. В. А. Лазаревой.— М.: 

Юстиция, 2015. - 653c.  

2. Смирнов А. В.,. Калиновский К. Б Уголовный процесс: учебник.— М.: 

Норма, 2015. - 735c.  

3. Галахов В.В., Корнеев И.К. и др./Делопроизводство. Образцы, 

документы. М. : Проспект, 2016. - 150 с. 

4. Организация и технология работы: более 120 документов. - изд. 3-е. - 

М. : Проспект, 2015. - 480 с. 

5. Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления 

(Делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина; / ред.: Т.В. Кузнецова. - М. : НИЦ Инфра-М, 2016. - 304с.  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

1. СПС «КонсультантПлюс». 

2. СПС «Гарант». 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

Работа над текстом лекций. В процессе лекционных занятий 

преподаватель освещает вопросы, наиболее важные и сложные для восприятия 

курса. По ходу лекции необходимо вести конспект, самостоятельно записывая 

ключевые положения, комментарии, собственные мысли относительно 

усваиваемой информации, а также все те положения, которые преподаватель 

рекомендует записать дословно. В процессе лекции преподаватель может также 



рекомендовать литературу для самостоятельного изучения отдельных тем курса 

либо давать задания для самостоятельной работы. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех 

которой обусловлен, во-первых, общим «умением слушать», во-вторых, 

стремлением воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не 

механически). Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в 

ходе самой лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и 

логику изложения материала преподавателем. Такая работа вызывает 

трудности у обучающихся. Чтобы избежать ошибок, целесообразно 

придерживаться ряда правил.  

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных 

(тема, цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться 

проследить, как они раскрываются в содержании, подкрепляются 

формулировками, доказательствами, а затем и выводами.  

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их 

аргументы, наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем 

вопросы для самостоятельной проработки. 

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, 

вопросы, используя цифровую и буквенную, красные строки, выделение 

абзацев, подчеркивание главного и т.д. Форма записи материала может быть 

различной – в зависимости от специфики изучаемого предмета. Каждому 

обучающемуся полезно выработать свою систему сокращений, в которой он 

мог бы разобраться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция 

предполагает дальнейшую самостоятельную работу над ней. Особенно важно в 

процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый понятийный 

аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к 

словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях.  

Работа на практическом занятии. Практические занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по 

изучаемой дисциплине.  

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения обучающихся. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

занятия, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим обучающимся.  

В целях контроля подготовленности обучающихся и привития им 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 



семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде 

письменных заданий. При подготовке к практическому занятию обучающиеся 

имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме 

указанных тем обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы.  

Качество учебной работы обучающихся преподаватель оценивает в конце 

практического занятия. Обучающийся имеет право ознакомиться с ними.  

Подготовка обучающихся к зачету или экзамену. Залогом успешной 

сдачи всех зачетов и экзаменов являются систематические, добросовестные 

занятия обучающегося. Специфической задачей обучающегося в период 

экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация 

всего материала, который изучен в семестре. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

В основу повторения должна быть положена только программа дисциплины. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый обучающийся повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

Повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал. Консультации, которые проводятся для обучающихся в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата. 

Выполнение самостоятельной работы является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем в часах определяется действующим учебным планом 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Краткие рекомендации 

по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть использованы при 

изучении данного курса. К таким видам относятся: 

• работа над лекционным материалом;  

• работа над учебными пособиями, монографиями, научной 

периодикой; 

• изучение и конспектирование нормативного материала;  

• подготовка к практическим занятиям;  

• написание рефератов;  

• подготовка к зачету или экзамену.  

Рассмотрим некоторые их них подробнее.  

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. 

предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в 



учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого 

восприятия лекции.  

Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: 

конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. 

Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, 

лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и 

т.п.). Методика работы при конспектировании устных выступлений 

значительно отличается от методики работы при конспектировании 

письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет 

возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить 

над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем 

записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой 

точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных 

выше работ должен откладывать на другое время, стремясь использовать 

каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не 

остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на 

каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к 

конспекту.  

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу 

над лекционным материалом до начала подготовки к экзамену. Нужно 

проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает 

конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во 

время записи лекции: прочесть свои записи, расшифровав отдельные 

сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его 

элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, 

отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, 

консультации преподавателя. При работе над текстом лекции студенту 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. 

Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: 

словарь-справочник, энциклопедический словарь, в которых можно найти 

объяснение многим встречающимся в тексте терминам, содержание которых 

студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы. 

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, 

периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-

методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут 

достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены 

недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав 

лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов 

с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и 

изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект 

лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут 

прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на 

самостоятельное изучение студентами, прежде всего с помощью учебных 



пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными пособиями не имеет 

ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна быть 

направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе 

вопросы или вопросы для подготовки к экзамену. Работая с учебными 

пособиями, не следует забывать о справочных изданиях. 

Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе в 

монографической литературой и научной периодикой. При работе над темами, 

которые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен 

самостоятельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в 

других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии 

времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается 

опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. 

Результатом самостоятельной работы должно стать собственное 

самостоятельное представление студента об изученных вопросах. 

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из 

сквозного чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале 

ознакомительное чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. 

Основная трудность для студентов заключается здесь в необходимости-

усвоения, понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту 

трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть 

путем усвоения интегрального алгоритма чтения.  

Подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании 

новых форм обучения: семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и 

т.п. В последнее время все большее распространение получают просмотры 

видеозаписей с лекциями преподавателя, использование иной аудиовизуальной 

техники. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение 

имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие 

проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Беседа студента и 

преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. 

Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 



В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

лицензионное программное обеспечение и информационные справочные 

системы: 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс 

браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 
 

9. Описание материально-технической базы,  

необходимой для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине 

Учебный корпус ВСИЭП находятся по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д. 258А.  

Институт, осуществляющий реализацию ОПОП, располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

деятельности студентов, предусмотренных учебным планом подготовки 

бакалавра по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».  

Институт имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 

лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Все компьютерные 

классы Института объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров 

имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к информационным 

ресурсам, к базам данных, в читальном зале к справочной и научной 

литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением 

подготовки. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, подключенной к информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду ВСИЭП. 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение: 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. Учебная аудитория  -посадочные места по количеству 

обучающихся 

-учебная доска 

- рабочее место преподавателя 

- стенды 

-плакаты 

Технические средства обучения: 

-переносное мультимедийное 

оборудование, 

-ноутбук. 

Проведение 

лекционных и 

практических занятий 

по дисциплине, 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

2. Читальный зал Учебная литература, учебная мебель, 

компьютерное оборудование  

Проведение 

практических занятий 

по дисциплине, 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

3. Компьютерный 

класс  

Учебная мебель, мультимедийное 

оборудование, компьютеры 

Проведение 

лекционных и 

практических занятий 

по дисциплине, 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

 

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости в образовательном процессе применяются методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обручающимися 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Такие 

методы и технологии перечисляются в Адаптированной образовательной 



программе высшего образования для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приложение к ОПОП) 

 

11. Лист дополнений и изменений,  

внесенных в рабочую программу дисциплины 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Прилагаемый к  

Рабочей 

программе 

документ, 

содержащий текст 

обновления 

Решение кафедры 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

Фамилия 

И.О.  

заведующего 

кафедрой 
дата 

Протокол 

№ 

1. Приложение № 1     

2. Приложение № 2     

3. Приложение № 3     

4. Приложение № 4     

5. Приложение № 5     


