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1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа проектного семинара устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную программу, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 40.04.01«Юриспруденция», обучающихся по маги-

стерской программе «Правовое обеспечение и защита  бизнеса». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным  стандартом НИУ ВШЭ  по  направлению  подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», уровень подготовки «магистр»; 

 образовательной программой «Правовое обеспечение и защита  бизнеса» по направле-

нию 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра; 

 объединенным  учебным планом университета по образовательной программе «Право-

вое обеспечение и защита  бизнеса», утвержденным в 2018 г. 

2.Цели освоения проектного семинара 

Целями освоения проектного семинара являются: 

1) закрепление и углубление теоретических знаний; 

2) формирование навыков для будущей профессиональной деятельности;  

3) формирование умения ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать вы-

воды; 

4) формирование способности самостоятельно и качественно выполнять поставленные задачи 

и принимать обоснованные решения; 

5) сбор, систематизация и обобщение полученных материалов для проектного семинара; 

6) реализация и оценка результатов юридических проектов. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения проектного 

семинара 

В результате освоения научно-исследовательского семинара студент должен: 

 знать методологию как общетеоретическое учение о методах познания и преобразова-

ния действительности; понятие юридического проекта; классификацию юридических проек-

тов; основные этапы реализации юридических проектов. 

 уметь применять эти первичные знания  в получении вторичных знаний через прове-

дение прикладных исследований, обеспечивающих получение объективной, достоверной, на-

учно обоснованной информации; анализировать текущую социальную ситуацию и выявлять 

проблемы; находить связь между теорией и практикой для реализации юридического проекта. 

 иметь навыки (приобрести опыт) разработки юридического проекта; развитие навыка 

работы в коллективе; оформления материалов исследования, презентации результатов юриди-

ческого проекта; получение навыка правотворческой, правоприменительной, экспертно-

консультационной и иной деятельности; сбор теоретического, нормативно-правового, эмпи-

рического материала по теме проектного семинара. 

 

В результате освоения проектного семинара студент осваивает компетенции: 

Компетенция Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен к самостоя- УК-3 РБ Владеет навыками Практическая работа, Семинарские 



тельному освоению но-

вых методов исследова-

ний, изменению научно-

го и производственного 

профиля своей деятель-

ности 

МЦ обучения; пред-

ставляет меж-

предметные свя-

зи; совершенству-

ет профессио-

нальные навыки; 

повышает уровень 

профессиональ-

ных знаний.  

 

самостоятельная ра-

бота, подготовка к се-

минарским занятиям, 

проведение приклад-

ного исследования 

занятия; экза-

мен 

Способен совершенст-

вовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

УК-4 РБ 

МЦ 

Демонстрирует 

навыки общения, 

применяет навыки 

общения, оцени-

вает результаты  

Практическая работа, 

самостоятельная ра-

бота, подготовка к се-

минарским занятиям, 

проведение приклад-

ного исследования 

экзамен 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию 

УК-6 РБ 

МЦ 

Осуществляет по-

иск информации, 

анализирует, ве-

рифицируют, 

оценивает инфор-

мацию из разных 

источников для 

проведения пра-

вового исследова-

ния; осуществляет 

анализ норматив-

но правовых ак-

тов; устанавлива-

ет логические свя-

зи между право-

выми нормами, 

регулирующими 

конкретные пра-

воотношения; 

оценивает эффек-

тивность норма-

тивного положе-

ния; формулирует 

новое норматив-

ное положение 

или предлагает 

корректировку 

действующего 

 

Практическая работа, 

самостоятельная ра-

бота, подготовка к се-

минарским занятиям, 

проведение приклад-

ного исследования 

Семинарские 

занятия 

Способен организовать 

многостороннюю ком-

муникацию и управлять 

ею 

УК-7 РБ 

МЦ 

СД 

Демонстрирует 

навыки работы в 

команде, умеет 

распределять обя-

занности внутри 

проектной груп-

пы, оценивает ре-

зультаты 

Практическая работа, 

самостоятельная ра-

бота, подготовка к се-

минарским занятиям, 

проведение приклад-

ного исследования 

Семинарские 

занятия; экза-

мен 



Способен формулиро-

вать цели, ставить кон-

кретные задачи исследо-

ваний в фундаменталь-

ных и прикладных об-

ластях юриспруденции и 

предлагать научно-

обоснованные пути их 

решения 

ОПК-2 РБ 

МЦ 

СД 

Использует мето-

ды научного по-

знания, владеет 

специальными 

методами позна-

ния, применяет на 

практике 

Практическая работа, 

самостоятельная ра-

бота, подготовка к се-

минарским занятиям, 

проведение приклад-

ного исследования 

Семинарские 

занятия; экза-

мен 

Способен оценивать 

правовые последствия 

программной и проект-

ной деятельности орга-

нов управления; прово-

дить правовую экспер-

тизу программ, проек-

тов, нормативных и пра-

вовых актов, методиче-

ских материалов 

ПК-6 РБ 

МЦ 

СД 

Распознает заяв-

ления, иски, жа-

лобы, договоры  и 

другие акты, вла-

деет навыками 

разработки, оце-

нивает результаты 

Практическая работа, 

самостоятельная ра-

бота, подготовка к се-

минарским занятиям, 

проведение приклад-

ного исследования 

экзамен 

 

4.Место проектного семинара в структуре образовательной программы 

Настоящий семинар относится к блоку проектной и исследовательской работы и является 

проектным семинаром.  Изучается на 1 курсе в 4 модуле. 

Изучение проектного семинара базируется на теоретических знаниях, полученных в течение 

прохождения обучения: 

 гражданское право 

 уголовное право 

 конституционное право 

 административное право 

 трудовое право 

 семейное право 

 предпринимательское право 

 гражданское процессуальное право 

 уголовное процессуальное право 

 арбитражный процесс 

 

Для освоения проектного семинара, студенты должны владеть основными знаниями и  компе-

тенциями, сформированными в процессе освоения дисциплин общего и базовой части профессио-

нального циклов.  

Основные положения, приобретенные в процессе прохождения проектного семинара  должны 

быть использованы для написания выпускной квалификационной работы, а также в их дальнейшей 

профессиональной юридической деятельности. 

5. Тематический план проектного семинара 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Лек-

ции 

Семи

нары 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 



1 Поиск и постановка юридического проекта, его ак-

туальность 

21  5  16 

2 Постановка целей и задач юридического проекта 21  5  16 

3 Сбор информации для юридического проекта 21  5  16 

4 Аналитическая работа над юридическим проектом 21  5  16 

5 Оформление материалов исследования 21  5  16 

6 Реализация юридического проекта 21  5  16 

7 Подведение итогов реализации юридического про-

екта и его защита 

26  6  20 

 Итого: 

Трудоемкость в З.Е. 

152 

4 З.Е. 

 36  116 

 

6.Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1   4  

Итоговый Экзамен    * Защита юридического 

проекта 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

Основными критериями оценки работы на проектном семинаре служат активное участие в 

дискуссиях, докладах, посещение, а также экзамен. 

На экзамене студенты защищают групповой юридический проект. Каждая проектная группа 

готовит презентация в формате Power Point (или другом редакторе презентаций). На экзамене сту-

денты должны продемонстрировать умение  воспроизводить результаты своих проектных исследо-

ваний и демонстрировать их перед аудиторией. В презентации следует отразить проблемное поле 

проекта, актуальность избранной темы, цели и задачи проекта, формы реализации, содержание про-

екта, бюджет и источники финансирования. Студент должен излагать основное содержание работы 

свободно, не читая письменного текста. В случае групповой презентации проекта, в докладе проек-

та должны принимать участие все члены команды.   

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 актуальность и реализуемость разработанного проекта; 

 обоснованность, аргументированность, доказательность выявленных проблем, по-

ставленных цели и задач; 

 глубина проработки основных блоков проекта; 

 обоснованность и необходимость предлагаемых изменений и решений; 

 оформление и содержание презентации; 

 ораторское мастерство студента (убедительность, погруженность в тему); 

 взаимодействие с аудиторией; 

 полнота ответов на вопросы. 

 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки, преподаватель оценивает данный 

вид работы по 10-балльной системе. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  участие в обсуждении 

дискуссионных вопросах, подготовка и защита презентаций, активность студентов в работе над 

проектами. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на очных семинарах опре-

деляется перед итоговым контролем - Оаудиторная,  

Студенты на итоговом семинаре оценивают работу каждого из членов группы: выполнение 

распределенных ролей, вклад каждого члена команды на каждом этапе разработки и реализации 

проекта. Группой определяется оценка Огрупповая 



Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопл.  =  0,5·Огрупповая + 0,5 О аудиторная.; 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 Оитоговый = 0,3·Оэкзамен +0,7·Онакопл. 

Способ округления оценок – арифметический. 

7.Содержание проектного семинара 

Тема 1. Поиск и постановка юридического проекта, его актуальность 

Определения понятий проект, юридический проект, виды юридических проектов. Основные 

этапы проектирования: анализ социологических исследований; аналитическая работа с достовер-

ной, научно обоснованной информацией; анализ текущей социальной ситуации; выявления различ-

ного рода юридических проблем в обществе; «знакомство» с успешно реализованными юридиче-

скими проектами на территории Нижегородской области. На основе данных поиска юридических 

проблем в обществе определиться с тематикой юридического проекта (главным критерием выбора 

является актуальность для общества). 

Тема 2. Постановка целей и задач юридического проекта 

В соответствии с выбранной тематикой юридического проекта определить цели и задачи бу-

дущего исследования. Сформировать состав команды юридического проекта; распределить обязан-

ности между членами. Разработать план-график работы над проектом.  

Тема 3. Сбор информации для юридического проекта 

Сбор материала, необходимого для выполнения юридического проекта, ведется в соответст-

вии с планом. Материал условно можно разделить на два вида: теоретический и практический. К 

теоретическому материалу относится учебная, научная и  методическая литература, а также норма-

тивно правовые акты. При работе над юридическим проектом также необходимо использовать 

справочную литературу, периодическую печать и средства массовой информации. 

Сбор практического материала осуществляется на основе социологических данных, юридиче-

ской отчетности, обзорах судебной практике, анализа проектов правовых актов и законодательной 

деятельности, наблюдение, анкетирование, интервьюирование, проведение экспериментов и др. 

 

Тема 4. Аналитическая работа над юридическим проектом 

Анализ собранной информации: собственный опыт, обмен информацией с другими участни-

ками команды, полученные сведения из различных источников. Структурирование полученной ин-

формации и интеграции полученных знаний, умений и навыков. Каждый член команды и вся ко-

манда в целом анализирует, систематизирует и интерпретирует полученные данные, выстраивает 

логические выводы для возможной будущей реализации юридического проекта на практике. 

 

Тема 5. Оформление материалов исследования 

Подготовка итогового оформления материалов исследования: осмысление полученных дан-

ных и способов достижения результата. Студенты представляют не только полученные результаты 

и выводы, но и описывают приемы, при помощи которых была получена и проанализирована ин-

формация; демонстрирует приобретенные знания и умения; рассказывают о проблемах, с которыми 

пришлось столкнуться в работе над юридическим проектом. Любая форма презентации также явля-

ется учебным процессом, в ходе которого учащиеся приобретают навыки представления итогов 

своей деятельности. Основные требования к презентации проекта: выбранная форма должна соот-

ветствовать его целям. 

Тема 6. Реализация юридического проекта 

Привлечение партнеров проекта. Проведение переговоров. Получение необходимых ресурсов. 

Проведение плановых мероприятий. Анализ результатов работы над проектом. Анализ достижения 

поставленной цели. 

 



Тема 7. Подведение итогов реализации юридического проекта и его защита 

Подготовка презентации, технология подготовки эффективной презентации. Презентация раз-

работанных проектов. Вопросы, обсуждение. Подведение итогов работы, оценка работы команд по 

проектам. 

8. Образовательные технологии 

В ходе семинарских занятий используются  обучающие, личностно-ориентированные, комму-

никативные, мультимедийные и контрольно-оценочные образовательные технологии. 

К примеру, личностно-ориентированный подход позволяет  охватить студентов  научно-

исследовательской работой, результаты которой освещают на конференциях, в правовых публика-

циях, письменных научных работах. Ежегодно в НИУ ВШЭ проводятся конкурсы научных работ 

студентов, способствующие формированию компетенции исследователя. Также необходимо отме-

тить, что НИС позволяет студентом подготовиться к написанию выпускной квалификационной ра-

боты. 

Самостоятельная работа студентов  предполагает повышение роли преподавателя в образова-

тельном процессе: осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому студенту, про-

ведение консультаций, контроль и проверка выполняемых заданий. Большую помощь в этой работе 

призваны оказать информационные технологии. Взаимодействие преподавателя и студентов осуще-

ствляются как непосредственно, так и с помощью электронной почты, обеспечивающей безбумаж-

ный обмен информацией. Это актуально при проведении научного исследования, подготовке к на-

учно-практическим занятиям, написании научных работ.  

Применяются активные и интерактивные формы проведения занятий – деловые и ролевые иг-

ры, разбор практических задач и кейсов, психологические тренинги. 

В рамках курса предусмотрены встречи с деятелями науки. 

 

8.1.Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов призвана закрепить теоретические знания и практические 

навыки, полученные студентами.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать  справочную документацию и специальную ли-

тературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формированию самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений; 

- подготовка и написание выпускной квалификационной работы. 

Эффективность семинарских  занятий во многом зависит от качества самостоятельной работы 

студентов, от их самоподготовки. Часть времени, отведенного на самостоятельную работу, должна 

использоваться на подготовку к аудиторным занятиям, другая часть –  на выполнение домашней 

работы, осмысление и оформление результатов практических исследований. 

При подготовке к занятиям студенту полезно: 

 изучить теоретический материал по данной теме; 

 ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем; 

 выполнить задания, предложенные преподавателем, к занятию; 

 составить перечень вопросов, вызывающих затруднения, неясности или сомнения, об-

судить их с преподавателем или на занятии; 

 заниматься самостоятельным поиском дополнительной литературы по изучаемой те-

ме. 



9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

На экзамене студенты защищают групповой юридический проект. Каждая проектная группа 

готовит презентация в формате Power Point (или другом редакторе презентаций). На экзамене сту-

денты должны продемонстрировать умение  воспроизводить результаты своих проектных исследо-

ваний и демонстрировать их перед аудиторией. В презентации следует отразить проблемное поле 

проекта, актуальность избранной темы, цели и задачи проекта, формы реализации, содержание про-

екта, бюджет и источники финансирования. Студент должен излагать основное содержание работы 

свободно, не читая письменного текста. В случае групповой презентации проекта, в докладе проек-

та должны принимать участие все члены команды.   

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 актуальность и реализуемость разработанного проекта; 

 обоснованность, аргументированность, доказательность выявленных проблем, по-

ставленных цели и задач; 

 глубина проработки основных блоков проекта; 

 обоснованность и необходимость предлагаемых изменений и решений; 

 оформление и содержание презентации; 

 ораторское мастерство студента (убедительность, погруженность в тему); 

 взаимодействие с аудиторией; 

 полнота ответов на вопросы. 

 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки, преподаватель оценивает данный 

вид работы по 10-балльной системе. 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение проектного семинара 

10.1.Основная литература 

1.Трофимов В.К. Философия, история и методология науки: учебное пособие для магистран-

тов и аспирантов. – Ижевск, 2014. – 153 с.  

 Доступна электронная версия учебного пособия на сайте 

http://www.izhgsha.ru/img/UserFiles/File/Electron%20izdaniya/Philosofiya/Trofimov_UchPosob_2014.pd

f 

 

10.2. Нормативно-правовые акты 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»  [Электронный ресурс]:  URL: 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

2. Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законода-

тельных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: 

 URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201502#0 

3. Указ Президента РФ от 26 мая 2009 г. № 599 «О мерах по совершенствованию высшего 

юридического образования в Российской Федерации» [Электронный ресурс]:  URL: 

http://base.garant.ru/195554/ 

4. Образовательный стандарт федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский универ-

ситет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Квалифи-

кация Академический бакалавр. – М.: НИУ ВШЭ, 2014. 

5. Программа развития ГУ-ВШЭ на период 2009-2015 гг. и до 2020 г. [Электронный ресурс]: 

 URL: http://www.hse.ru/data/344/485/1240/HSE_program2020_march2009.pdf 

6. Положение о проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках студентов  

НИУ ВШЭ, утв. Учёным советом  НИУ ВШЭ 24 июня 2016 г. Протокол № 7. – М.: НИУ ВШЭ, 

2016. 

http://www.izhgsha.ru/img/UserFiles/File/Electron%20izdaniya/Philosofiya/Trofimov_UchPosob_2014.pdf
http://www.izhgsha.ru/img/UserFiles/File/Electron%20izdaniya/Philosofiya/Trofimov_UchPosob_2014.pdf
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201502#0
http://base.garant.ru/195554/
http://www.hse.ru/data/344/485/1240/HSE_program2020_march2009.pdf


7. Положение об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ, утв.  Учёным советом  НИУ ВШЭ 27 июня 2014 г. Протокол № 5. – М.: НИУ 

ВШЭ, 2014. 

 

10.3. Дополнительная литература 

1. Белых С.Л. Научно-исследовательская работа студента-психолога: поиск и презента-

ция. Методическое пособие для преподавателей и студентов психологических факультетов высших 

учебных заведений. Изд-е перераб. – Ижевск: Изд. дом «Удмуртский университет», 2008. – 80 с. 

[Электронный ресурс]: URL: http://www.pedlib.ru/Books/4/0350/index.shtml 

2. Высшая школа экономики объявила войну плагиату. Студентов будут исключать из 

вуза за списывание // Газета «Коммерсантъ». –  № 70 (3154). –  2005. – 20 апреля. 

3. Дерябин Ю.С. Подготовка кадров и научные исследования в вузах Швеции. [Элек-

тронный ресурс]:  URL: 

http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193321764&archive=11

96814959&start_from=&ucat=& 

4. Естественнонаучные и гуманитарные методы познания. Методология научных иссле-

дований. [Электронный ресурс]:  URL: http://kse-303.narod.ru/02.0.html 

5. Кабанов П.Г. Глава I. Проблема методологической культуры в философии и педагоги-

ке // Вопросы совершенствования методологической культуры педагога. [Электронный ресурс]: 

 URL: http://www.asf.ru/Publ/monogr/glava1_1.html 

6. Концепция развития исследовательской и инновационной деятельности в российских 

вузах (проект). [Электронный ресурс]: URL: http://mon.gov.ru/dok/akt/7762/ 

7. Культура деловой и научной речи. [Электронный ресурс]:  URL: 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang/rl8.html 

8. Методология научных исследований. [Электронный ресурс]:  URL: 

http://www.asf.ru/Publ/monogr/glava1_1.html 

9. Наука. Научный метод познания. [Электронный ресурс]:   

URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%F3%EA%E0 

10. Научный текст. Классификация. [Электронный ресурс]:  URL: 

http://www.sunhome.ru/navigator/v.nauchnyy_tekst 

11. Новиков А.М. Формы обучения в современных условиях // [Сайт академика РАО Но-

викова А.М.] 

12. Положение о конкурсе научно-исследовательских работ студентов НИУ ВШЭ – Ниж-

ний Новгород, утв.  Учёным советом НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 17 ноября 2011 года, протокол 

№ 10. [Электронный ресурс]:  URL: http://nnov.hse.ru/sciencenn/nauchka 

13. Положение о курсовой работе/курсовом проекте студентов, обучающихся по про-

граммам подготовки бакалавров и специалистов, в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики». – М., 2011. 

14. Правила внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, утв.  Учёным советом 

НИУ ВШЭ от 24 июня 2016 г. Протокол № 7. – М.: НИУ ВШЭ, 2016. 

15. Пример научного текста. Научный стиль: советы и рекомендации. [Электронный ре-

сурс]:  URL: http://shard-copywriting.ru/copywriting-basics/kak-pisat-nauchnyiy-tekst-v-kopiraytinge-

nauchnyiy-stil-primeryi-i-rekomendatsii 

16. Прохоров В.Т., Осина Т.М., Мишин Ю.Д., Карабанов П.С. Некоторые аспекты в фор-

мировании качественного образовательного процесса в вузе // Современные проблемы науки и об-

разования. – 2010. – № 2. – С. 101-110. [Электронный ресурс]:   

URL: www.science-education.ru/36-1585 

17. Разновидности научного стиля речи. Жанры собственно научного и научно-

информативного общения. [Электронный ресурс]:  URL: http://www.langrus.ru/content/view/41/ 

18. Спицнадель В.Н. Основы системного анализа: Учеб. пособие. – СПб.: «Изд. дом «Биз-

нес-пресса», 2000. – 326 с. [Электронный ресурс]:  URL: http://victor-safronov.narod.ru/systems-

analysis/lectures/spicnadel.html 

19. Субъект и объект познания. [Электронный ресурс]:  URL: 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/filosofskoe-poznanie.html 

http://www.pedlib.ru/Books/4/0350/index.shtml
http://www.kommersant.ru/daily/23382
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193321764&archive=1196814959&start_from=&ucat=&
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193321764&archive=1196814959&start_from=&ucat=&
http://kse-303.narod.ru/02.0.html
http://www.asf.ru/Publ/monogr/glava1_1.html
http://mon.gov.ru/dok/akt/7762/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang/rl8.html
http://www.asf.ru/Publ/monogr/glava1_1.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%F3%EA%E0
http://www.sunhome.ru/navigator/v.nauchnyy_tekst
http://nnov.hse.ru/sciencenn/nauchka
http://shard-copywriting.ru/copywriting-basics/kak-pisat-nauchnyiy-tekst-v-kopiraytinge-nauchnyiy-stil-primeryi-i-rekomendatsii
http://shard-copywriting.ru/copywriting-basics/kak-pisat-nauchnyiy-tekst-v-kopiraytinge-nauchnyiy-stil-primeryi-i-rekomendatsii
http://www.science-education.ru/36-1585
http://www.langrus.ru/content/view/41/
http://victor-safronov.narod.ru/systems-analysis/lectures/spicnadel.html
http://victor-safronov.narod.ru/systems-analysis/lectures/spicnadel.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/filosofskoe-poznanie.html


20. Теория познания. [Электронный ресурс]:  URL: http://kudr-

phil.narod.ru/lecture/5teorpozn.html 

 

10.4.Справочники, словари, энциклопедии 

1. Большая юридическая энциклопедия. – М.: Изд-во Эксмо, 2007. – 688 с. 

2. Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – 

М.: ИНФРА-М, 2007. – 858 с. 

3. Философский словарь. [Электронный ресурс]: URL: http://ksana-

k.narod.ru/Book/Filosof/main.html 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проведение практических учебных занятий возможно в любой аудитории, при необходимости 

применения  мультимедийных технологий (например, для компьютерной обработки эмпирических 

данных, презентации результатов исследований) – требуются технические средства обучения. 

 

 

Разработчик  программы  О.А. Берзинь 

  

http://kudr-phil.narod.ru/lecture/5teorpozn.html
http://kudr-phil.narod.ru/lecture/5teorpozn.html
http://ksana-k.narod.ru/Book/Filosof/main.html
http://ksana-k.narod.ru/Book/Filosof/main.html

