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Настоящая Образовательная программа дополнительного профессиональ-

ного образования (повышения квалификации) «Правотворчество и правопри-

менение» (далее – программа повышения квалификации, дополнительная про-

фессиональная программа, образовательная программа) разработана на основе 

законодательства об образовании и иных нормативных правовых актов. 

Реализация программы повышения квалификации направлена на повыше-

ние профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в области 

основ правотворчества, правовых основ юридически значимых текстов, основ 

правоприменения. 

Слушатели должны получить умения и знания, необходимые для правиль-

ного осуществления различных аспектов правотворческой и правопримени-

тельной деятельности.  

Содержание настоящей образовательной программы составлено с учетом 

отсутствия в Российской Федерации соответствующего профессионального 

стандарта, на основании квалификационных требований, указанных в Квали-

фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (4-е издание, дополненное) (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 

августа 1998 г. N 37). В соответствии с общеотраслевыми квалификационными 

характеристиками должностей работников, занятых на предприятиях, в учре-

ждениях и организациях, настоящая программа ориентирована на выполнение 

должностных обязанностей специалиста – юрисконсульта. 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Связь образовательной программы с квалификационными 

 требованиями, указанными в квалификационном справочнике  

по должности специалист «Юрисконсульт» 

 

Наименование 

программы 

Наименование выбранной должно-

сти специалиста 

Уровень квалификации 

(трудовые функции – ТФ) 

1 2 3 

Правотворче-

ство и право-

применение 

Юрисконсульт ТФ 1. Разрабатывает или при-

нимает участие в разработке 

документов правового характе-

ра 

ТФ 2. Принимает участие в ра-

боте по заключению хозяй-

ственных договоров, проведе-

нии их правовой экспертизы, 

разработке условий коллектив-

ных договоров и отраслевых 

тарифных соглашений, а также 

рассмотрении вопросов о деби-

торской и кредиторской задол-

женности 

ТФ 3. Подготавливает совмест-

но с другими подразделениями 

предложения об изменении дей-

ствующих или отмене утратив-

ших силу приказов и других 

нормативных актов, изданных 

на предприятии 

ТФ 4. Принимает участие в 

подготовке заключений по пра-

вовым вопросам, возникающим 

в деятельности предприятия, 

проектам нормативных актов, 

поступающих на отзыв 

 

1.2. Цель (планируемые результаты обучения) дополнительной  

профессиональной программы 

 

Целью дополнительной образовательной программы повышения квалифи-

кации являются дополнительные знания и умения, предусматривающее изуче-

ние отдельных специальных дисциплин, необходимых для повышения уровня 

профессиональной подготовки специалиста – юрисконсульта, в том числе с 
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учетом меняющихся требований и стандартов. С помощью указанных знаний 

и умений в результате реализации дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации предполагается качественное изменение профессио-

нальных компетенций специалиста – юрисконсульта в рамках имеющейся ква-

лификации. 

Основной задачей повышения квалификации является подготовка специа-

листа – юрисконсульта, обладающего теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками создания правовых нормативных актов, а также практики их 

применения. 

Важнейшими задачами повышения квалификации по программе «Право-

творчество и правоприменение» являются: 

  усвоение основных понятий и категорий, связанных с процессом право-

творчества и правоприменения; 

 уяснение этапов развития российского парламентаризма; 

  изучение принципов и признаков правотворчества; 

  ознакомление с составными частями правоприменительного акта;  

  изучение основ правоприменительной деятельности и составления актов 

применения права;  

  определение важнейших принципов и правовых основ построения юри-

дически значимых текстов. 

Программа направлена на овладение следующими умениями и знаниями в 

рамках трудовых функций, предусмотренных Квалификационным справочни-

ком должностей руководителей, специалистов и других служащих, с учетом 

имеющихся профессиональных компетенций: 

 

Вид деятельности Трудовые функции Уметь: Знать: 

Разработка проек-

тов локальных 

нормативных до-

кументов 

 

ТФ 1. Разрабатывает 

или принимает уча-

стие в разработке 

документов право-

вого характера 

Пользоваться норматив-

ными правовыми доку-

ментами, методическими 

и нормативными матери-

алами по правовой дея-

тельности предприятия 

Систематизировать, учи-

тывать и осуществлять 

ведение правовой доку-

ментации с использовани-

ем современных инфор-

мационных технологий 

Применять на практике 

принципы нормотворче-

ской деятельности 

Нормативные правовые 

документы, методические 

и нормативные материалы 

по правовой деятельности 

предприятия 

Порядок систематизации, 

учета и ведения правовой 

документации с исполь-

зованием современных 

информационных техно-

логий 

Основы парламентаризма 

 

ТФ 3. Подготавлива- Пользоваться норматив- Нормативные правовые 
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ет совместно с дру-

гими подразделени-

ями предложения об 

изменении действу-

ющих или отмене 

утративших силу 

приказов и других 

нормативных актов, 

изданных на пред-

приятии 

 

ными правовыми доку-

ментами, методическими 

и нормативными матери-

алами по правовой дея-

тельности предприятия 

Систематизировать, учи-

тывать и осуществлять 

ведение правовой доку-

ментации с использовани-

ем современных инфор-

мационных технологий 

Формулировать юридиче-

ские тексты в соответ-

ствии с правилами и 

принципами нормотвор-

ческой деятельности 

документы, методические 

и нормативные материалы 

по правовой деятельности 

предприятия 

Порядок систематизации, 

учета и ведения правовой 

документации с исполь-

зованием современных 

информационных техно-

логий 

Основы построения юри-

дически значимых тек-

стов 

ТФ 4. Принимает 

участие в подготовке 

заключений по пра-

вовым вопросам, 

возникающим в дея-

тельности предприя-

тия, проектам нор-

мативных актов, 

поступающих на 

отзыв 

Пользоваться норматив-

ными правовыми доку-

ментами, методическими 

и нормативными матери-

алами по правовой дея-

тельности предприятия 

Систематизировать, учи-

тывать и осуществлять 

ведение правовой доку-

ментации с использовани-

ем современных инфор-

мационных технологий 

Формулировать юридиче-

ские тексты в соответ-

ствии с правилами и 

принципами нормотвор-

ческой деятельности 

Нормативные правовые 

документы, методические 

и нормативные материалы 

по правовой деятельности 

предприятия 

Порядок систематизации, 

учета и ведения правовой 

документации с исполь-

зованием современных 

информационных техно-

логий 

Основы построения юри-

дически значимых тек-

стов 

Подготовка про-

ектов соглаше-

ний в сфере тру-

довой деятельно-

сти 

ТФ 2. Принимает 

участие в работе по 

заключению хозяй-

ственных договоров, 

проведении их пра-

вовой экспертизы, 

разработке условий 

коллективных дого-

воров и отраслевых 

тарифных соглаше-

ний, а также рас-

смотрении вопросов 

о дебиторской и 

кредиторской за-

долженности 

Заключать и оформлять 

хозяйственные договоры, 

коллективные договоры, 

тарифные соглашения 

Осуществлять правопри-

менение  

Порядок заключения и 

оформления хозяйствен-

ных договоров, коллек-

тивных договоров, та-

рифных соглашений 

Основы правотворчества 

и правоприменения 
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1.3. Требования к уровню подготовки слушателей 

Программа ориентирована на следующих лиц: 

- имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- получающих среднее профессиональное  и (или) высшее образование. 

 

1.4. Форма обучения и срок освоения образовательной программы 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная. 

Программа рассчитана на 500 часов (в том числе аудиторные занятия - 280 

часов) и 72 часа. 

Продолжительность обучения и режим занятий по программе 500 часов: 

занятия проводятся по 4-6 часов, ежедневно в течение 3-х месяцев с отрывом в 

дневное время и без отрыва от производства в вечернее время. 

Продолжительность обучения и режим занятий по программе 72 часа: за-

нятия проводятся по 4-6 часов, ежедневно в течение 2-х недель с отрывом в 

дневное время и без отрыва от производства в вечернее время. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной образовательной программы 

«Правотворчество и правоприменение» (500 часов) 
 

Категория слушателей: лица со средним профессиональным / высшим 

образованием 

Срок обучения: 500 академических часов 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Документ: удостоверение о повышении квалификации 

 

№ Название дисциплин 
Всего 

час. 

в том числе 

Форма  

аттестации 
лек-

ции 

практиче-

ские (семи-

нарские) 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 
Основы парламентариз-

ма 
128 34 34 60 зачет 

2 Основы построения 

юридически значимых 

текстов 

198 60 58 80 зачет 

3 Основы правотворче-

ства и правоприменения 

172 46 46 80 зачет 

 Итоговый зачет 2  2   

Итого 500 140 140 220  

 

http://www.ippknsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=110#diplom
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Правотворчество и правоприменение» (72 часа) 
 

Категория слушателей: лица со средним профессиональным / высшим 

образованием 

Срок обучения: 72 академических часов 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Документ: удостоверение о повышении квалификации 

 

№ Название дисциплин 
Всего 

час. 

в том числе 

Форма  

аттестации лекции 

практические (се-

минарские) заня-

тия 

1 Основы парламентаризма 20 4 16 зачет 

2 Основы построения юри-

дически значимых текстов 

26 6 20 зачет 

3 Основы правотворчества и 

правоприменения 

24 4 20 зачет 

 Итоговый зачет 2  2  

Итого 72 14 58  

 

 

 

 

http://www.ippknsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=110#diplom
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2.2. Календарный учебный график 

 

(Приложение 1) 

 

 

2.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Программа повышения квалификации предполагает изучение следующих 

дисциплин:  

- основы парламентаризма; 

- основы построения юридически значимых текстов; 

- основы правотворчества и правоприменения 

 

Рабочие программы учебных дисциплин приведены в приложении 2 к дан-

ной ДПОП. В этом разделе ниже представлено примерное содержание рабочих 

программ. 
 

 

Наименование дисци-

плин и их основные раз-

делы 

Всего часов Результаты освоения 

для про-

граммы на 

500 ч. 

для про-

граммы на 

72 ч. 

знания умения 

ОСНОВЫ ПАРЛА-

МЕНТАРИЗМА 

Всего:128 

ауд.:68 

лек.: 34 

практ.:34 

с./р.:60 

 

Форма 

итогового 

контроля – 

Зачет 

Всего:20 

ауд.:20 

лек.: 4 

практ.:16 

 

 

Форма 

итогового 

контроля – 

Зачет 

нормативные право-

вые документы, мето-

дические и норматив-

ные материалы по 

правовой деятельно-

сти предприятия 

природа и сущность 

государства и права; 

основные закономер-

ности возникновения, 

функционирования и 

развития государства 

и права, исторические 

типы и формы госу-

дарства и права, их 

сущность и функции; 

механизм государства, 

систему права, меха-

низм и средства пра-

вового регулирования 

реализации права; 

особенности государ-

ственного и правового 

развития России; роль 

государства и права в 

политической системе 

общества, в обще-

ственной жизни; ос-

пользоваться нор-

мативными право-

выми документа-

ми, методическими 

и нормативными 

материалами по 

правовой деятель-

ности предприятия 

оперировать юри-

дическими поняти-

ями и категориями; 

анализировать 

юридические фак-

ты и возникающие 

в связи с ними 

правовые отноше-

ния; анализиро-

вать, толковать и 

правильно приме-

нять правовые 

нормы; принимать 

решения и совер-

шать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; осу-

ществлять право-

вую экспертизу 

Историко-теоретические 

основы российского пар-

ламентаризма. Место и 

роль Федерального Со-

брания Российской Фе-

дерации в системе орга-

нов государственной 

власти Российской Феде-

рации. Основные прин-

ципы работы Федераль-

ного Собрания Россий-

ской Федерации. Законо-

дательный процесс в 

Российской Федерации. 

Законодательный про-

цесс в Государственной 

Думе РФ. Законодатель-

ный процесс в Совете 

Федерации. Президент 

РФ в законодательном 

процессе. Взаимодей-

ствие Федерального Со-

брания с органами зако-

нодательной, исполни-

тельной и судебной вла-

сти Российской Федера-
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ции. Парламентский кон-

троль. Региональные 

парламенты в современ-

ной России. 

новные исторические 

этапы, закономерно-

сти и особенности 

становления и разви-

тия государства и пра-

ва России, а также 

государства и права 

зарубежных стран; 

особенности консти-

туционного строя, 

правового положения 

граждан, форм госу-

дарственного устрой-

ства, организации и 

функционирования 

системы органов госу-

дарства и местного 

самоуправления в Рос-

сии; основные поло-

жения отраслевых 

юридических и специ-

альных наук, сущ-

ность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, правоот-

ношений в различных 

отраслях материально-

го и процессуального 

права: администра-

тивного права, граж-

данского права, граж-

данского процесса, 

арбитражного процес-

са, трудового права, 

уголовного права, уго-

ловного процесса, 

экологического права, 

земельного права, фи-

нансового права, нало-

гового права, пред-

принимательского 

права, права социаль-

ного обеспечения, 

международного пра-

ва, международного 

частного права; техни-

ко-

криминалистические 

средства и методы, 

тактику производства 

следственных дей-

нормативных пра-

вовых актов; да-

вать квалифициро-

ванные юридиче-

ские заключения и 

консультации; пра-

вильно составлять 

и оформлять юри-

дические докумен-

ты; применять тех-

нико-

криминалистиче-

ские средства и 

методы; правильно 

ставить вопросы, 

подлежащие раз-

решению, при 

назначении судеб-

ных экспертиз и 

предварительных 

исследований; ана-

лизировать и пра-

вильно оценивать 

содержание заклю-

чений эксперта 

(специалиста); ис-

пользовать такти-

ческие приемы при 

производстве след-

ственных действий 

и тактических опе-

раций; выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению пре-

ступлений; плани-

ровать и осуществ-

лять деятельность 

по предупрежде-

нию и профилак-

тике правонаруше-

ний; выявлять, 

давать оценку и 

содействовать пре-

сечению корруп-

ционного поведе-

ния 
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ствий; формы и мето-

ды организации рас-

крытия и расследова-

ния преступлений; 

методики раскрытия и 

расследования пре-

ступлений отдельных 

видов и групп 

ОСНОВЫ ПОСТРОЕ-

НИЯ ЮРИДИЧЕСКИ 

ЗНАЧИМЫХ ТЕК-

СТОВ 

Всего:198 

ауд.: 118 

лек.: 60 

сем.:58 

с./р.:80 

 

Форма 

итогового 

контроля – 

Зачет 

Всего:26 

ауд.:26 

лек.: 6 

практ.:20 

 

 

 

Форма 

итогового 

контроля – 

Зачет 

– предмет Основ по-

строения юридически 

значимых текстов; 

– сведения о технико-

юридических сред-

ствах – юридическом 

языке, юридической 

конструкции, право-

вых аксиомах, пре-

зумпциях, фикциях, 

символах, преюдициях 

- порядок системати-

зации, учета и ведения 

правовой документа-

ции с использованием 

современных инфор-

мационных техноло-

гий 

– применять зна-

ния о технике по-

строения юридиче-

ски значимых тек-

стов в практиче-

ской деятельности; 

– проводить срав-

нительный анализ 

раннее действо-

вавших и ныне 

действующих 

юридических норм 

на предмет соот-

ветствия совре-

менной юридиче-

ской технике 

- систематизиро-

вать, учитывать и 

осуществлять ве-

дение правовой 

документации с 

использованием 

современных ин-

формационных 

технологий 

Основы построения юри-

дически значимых тек-

стов как область научных 

знаний и учебная дисци-

плина. Понятие, виды и 

значение юридической 

техники. Юридическая 

терминология. Юридиче-

ские конструкции. Пра-

вовые презумпции: поня-

тие, виды, значение. 

Правовые аксиомы и 

правовые фикции. Пра-

вовые преюдиции. Пра-

вовые символы.  Класси-

фикация и ее использо-

вание в юридической 

технике. Перечень как 

прием юридической тех-

ники. Примечание как 

прием юридической тех-

ники. Приложение как 

прием юридической тех-

ники. Правотворческая 

техника. Правореализа-

ционная и правоприме-

нительная техника. Ин-

терпретационная техника 

 

ОСНОВЫ ПРАВО-

ТВОРЧЕСТВА И ПРА-

ВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

Всего:172 

ауд.:92 

лек.: 46 

сем.:46 

с./р.:80 

 

Форма 

итогового 

контроля – 

 

Всего:24 

ауд.:24 

лек.: 4 

практ.:20 

 

 

Форма 

итогового 

контроля – 

Зачет 

- основные понятия и 

категории области 

правотворчества и 

правоприменения; 

- систему 

правотворческих и 

правоприменительных 

органов; 

- теоретические и 

практические уровни 

воплощения в 

российском 

- выделять 

теоретические и 

прикладные 

компоненты 

процессуально-

обеспечительных 

механизмов 

конституционных 

норм; 

– определять 

их роль и функции 

в подготовке, 

Техника концептуальной 

разработки проектов  

правотворческих реше-

ний. Планирование 

правотворческой работы. 

Технико-юридические 

особенности законода-

тельных актов Россий-

ской Федерации. Струк-
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турирование текста зако-

нодательного акта. Линг-

вистические и стилисти-

ческие правила  

законодательной техни-

ки. Техника внесения из-

менений в действующее 

законодательство. Ис-

пользование компьютер-

ных технологий  

в законотворческом про-

цессе. Основные этапы 

законодательного про-

цесса. Организация и 

проведение экспертиз 

законопроектов. Понятие 

и формы реализации пра-

ва. Понятие и субъекты 

правоприменения. Акты 

применения права 

Зачет парламенте 

фундаментальных 

идей современного 

парламентаризма: 

демократии, теории 

разделения властей, 

верховенства закона 

при ведущей роли 

парламента; 

- стадии 

законотворческого 

процесса; 

- теоретические и 

практические 

проблемы российского 

законодательного 

процесса; 

- понятие, стадии и 

результаты 

правоприменения 

- порядок заключения 

и оформления хозяй-

ственных договоров, 

коллективных догово-

ров, тарифных согла-

шений 

обосновании, 

реализации 

правотворческой, 

правоохранительно

й и 

правоприменитель

ной практики 

- заключать и 

оформлять хозяй-

ственные догово-

ры, коллективные 

договоры, тариф-

ные соглашения 

Итоговый зачет:  2 2   

ВСЕГО:  500 72   

 

 

 

 

 

 

 



 13 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Требования к квалификации педагогических кадров, 

представителей предприятий и организаций, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса 

 

Реализация программы ДПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень кан-

дидата или доктора наук, ученое звание, опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной области или дополнительные квалификации, а также специ-

алисты-практики, имеющие опыт в сфере осуществления профессиональной 

деятельности, привлекаемые к реализации программы на условиях гражданско-

правового договора. 

Требования к кадровому обеспечению ДПОП устанавливаются в соответ-

ствии с Профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования»(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сен-

тября 2015 г. N 608н). 

Уровень квалификации педагога, привлекаемого на программу ДПОП не 

может быть ниже уровня квалификации, на формирование которой направлена 

сама образовательная программа. 

Требования к кадровому обеспечению ДПОП 

Уровень 

квалифи-

кации 

Обобщенная  

трудовая функция 
Требования к образованию и обучению 

6 

Преподавание по 

программам про-

фессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования (СПО) 

и дополнительным 

профессиональным 

программам (ДПП), 

ориентированным 

на соответствую-

щий уровень квали-

фикации 

Среднее профессиональное образование - программы подготов-

ки специалистов среднего звена или высшее образование - бака-

лавриат, направленность (профиль) которого, как правило, со-

ответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисци-

плине (модулю) 

Дополнительное профессиональное образование на базе средне-

го профессионального образования (программ подготовки спе-

циалистов среднего звена) или высшего образования (бака-

лавриата) - профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального 

образования и(или) профессионального обучения; дополнитель-

ная профессиональная программа может быть освоена после 

http://base.garant.ru/71202838/
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трудоустройства 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года 

7 

Преподавание по 

программам бака-

лавриата и ДПП, 

ориентированным 

на соответствую-

щий уровень квали-

фикации 

Высшее образование - специалитет или магистратура, направ-

ленность (профиль) которого, как правило, соответствует пре-

подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Дополнительное профессиональное образование на базе высше-

го образования (специалитета или магистратуры) - профессио-

нальная переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю) 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года 

8 

Преподавание по 

программам бака-

лавриата, специали-

тета, магистратуры 

и ДПП, ориентиро-

ванным на соответ-

ствующий уровень 

квалификации 

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 

(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направ-

ленность (профиль) которого, как правило, соответствует пре-

подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Дополнительное профессиональное образование на базе высше-

го образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - про-

фессиональная переподготовка, направленность (профиль) ко-

торой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисци-

плине (модулю) 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года 

8 

Преподавание по 

программам аспи-

рантуры (адъюнкту-

ры), ординатуры, 

ассистентуры-

стажировки и ДПП, 

ориентированным 

на соответствую-

щий уровень квали-

фикации 

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 

(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направ-

ленность (профиль) которого, как правило, соответствует пре-

подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года 

 

Все преподаватели имеют базовое и/или дополнительное профессиональ-

ное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, а 

также стаж педагогической деятельности более 10 лет. 
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3.2. Требования к материально-техническим условиям 

Информационно-образовательная среда ВУЗа включает в себя электрон-

ные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, сово-

купность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающую освоение обу-

чающимися образовательных программ полностью или частично независимо от 

места нахождения обучающихся. 

Образовательный процесс в институте осуществляется в предоставленных 

в безвозмездное пользование помещениях, расположенных по адресу: ул. Лер-

монтова, 312А. Общая площадь занимаемых институтом помещений, приспо-

собленных для образовательного процесса, составляет 1734 кв. метров. В том 

числе: учебная площадь 940 кв. м., площадь крытых спортивных сооружений 

(тренажерный зал) 400 кв. м., учебно-вспомогательная площадь 304 кв. м., под-

собная площадь 490 кв. м. (из нее площадь пунктов общественного питания – 

25 кв.м.). 

Количество персональных компьютеров в институте – 23. Для проведения 

лекционных, семинарских и практических занятий используется 8 оснащенных 

учебных аудиторий, в том числе один компьютерный класс, оборудованный 14 

компьютерами (14 рабочих мест), снабженный мультимедийным проектором, 

учебный зал судебных заседаний и криминалистическая лаборатория, а также 

лингафонный кабинет. 

Все компьютеры – IBM-совместимые, конфигурации не ниже Pentium-4. 

Один компьютер установлен в читальном зале библиотеки.  

В компьютерном классе института организована собственная (закрытая) 

локальная сеть. Функционирует 1 сервер (выделенный сервер учебных клас-

сов). Доступ в Интернет реализован через ADSL (провайдеры – ОАО «ЮТК» – 

скорость свыше 2 Мбит/с, ОАО «Зеленая точка» – скорость 3 Мбит/с). Инсти-

тут располагает собственным Интернет-сайтом: www.skgi.ru. 

Компьютерной техникой в достаточном количестве оснащены и все адми-

нистративные подразделения вуза. 

Общее количество применяемых в вузе технических средств показано в 

таблице.  

 
Техника Количество (шт.) 

Компьютеры 23 

Принтеры 9 

Сканеры 2 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняю-

щие операции печати, сканирования, копирования) 

4 

Мультимедийный проектор 1 

http://www.skgi.ru/
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Факсы  2 

Телевизоры  1 

Оборудование лингафонного кабинета 12+1 (раб. место преподавателя) 

Видеомагнитофоны 1 

Оснащение криминалистической лаборатории: 

- криминалистический чемодан 

- микроскоп 

- манекен 

 

 

1 

1 

1 

 

В результате имеется достаточная информационная поддержка учебного 

процесса. 

 

3.3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Слушатели обеспечены доступом ко всем ресурсам ЧОУ ВО «СКГИ». Для 

слушателей доступны все элементы электронной информационно-

образовательной среды, в частности:   

официальный сайт института (www.skgi.ru); 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду-

ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет ЭБСIPRbooks  - http://www.iprbookshop.ru 

СПС «КонсультантПлюс» 

информационно-правовой портал «Гарант». 

Регистрация слушателей и преподавателей в электронной библиотечной 

системе осуществляется по авторизованному доступу с использованием личных 

учетных данных (логин и пароль). 

Предоставление доступа осуществляется администратором Образователь-

ного портала, посредством выдачи учетных данных.  

Основанием  предоставления  слушателю учетных данных для авторизо-

ванного доступа в ЭБС является приказ о зачислении. 

Выдача слушателям логина и пароля регистрируется в специальном жур-

нале под роспись. 

 

3.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

В процессе реализации программы используются современные образова-

тельные технологии. В ходе проведения аудиторных занятий используются 

технологии проблемного обучения, то есть такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность слушателей по их разре-

шению, в результате чего и происходит овладение профессиональными знани-

http://www.skgi.ru/
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ями, навыками, умениями.  

В целях оказания учебно-методической помощи слушателям используются 

следующие виды поддержки: индивидуальное консультирование, размещение 

на образовательном портале специализированного ресурса. 

При изучении дисциплин обращается внимание на их прикладной харак-

тер, показывается, где и когда изучаемые теоретические положения и практиче-

ские навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности. 

Изучение материала ведется в форме доступной пониманию слушателей.  

В процессе обучения большое значение придается разбору конкретных 

практических ситуаций. Для проведения занятий используются лекционно-

практические и лабораторные занятия, организационно-деятельностные и дело-

вые игры, разбор производственных ситуаций, проводятся дискуссии по акту-

альным проблемам правотворчества и правоприменения, применяются техни-

ческие средства обучения и вычислительная техника.  

При изложении материалов изучаемых дисциплин по соответствующим 

разделам и темам используются законодательные и нормативные акты РФ, ин-

структивные материалы.  

Для развития творческой активности слушателей ими выполняются само-

стоятельные творческие работы по проблемам правотворчества и правоприме-

нения.  

 

 

IV. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 

4.1. Формы аттестации и оценочные материалы для проведения теку-

щего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль осуществляется как в процессе работы слушателя с 

преподавателем, так и в процессе самостоятельной работы слушателя.  

Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

№  Оценочное 

средство 

Основные показатели оценки результата Баллы 

(оценка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем  

1 Контрольные 

вопросы 

слушатель даёт не полный ответ на поставленный 

вопрос, не делает ссылок на источник информации 

3 

слушатель даёт полный ответ на поставленный во-

прос, но без ссылки на источник информации и 

примеров из практики 

4 

слушатель даёт исчерпывающий ответ на постав-

ленный вопрос, делает ссылку на источник инфор-

мации, приводит практические примеры 

5 
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Самостоятельная работа слушателей 

1 Контрольные 

задания 

ответы даны правильные, но не исчерпывающие 3 

во всех задания даны исчерпывающие ответы на во-

просы, но без практических примеров 

4 

во всех задания даны исчерпывающие ответы на во-

просы с примерами (при необходимости)  

5 

2 Тестовые за-

дания 
решено 60 % тестовых заданий 3 

решено 75 % тестовых заданий 4 

решено 85 % тестовых заданий 5 

 

Промежуточная аттестация по дисциплинам, входящим в ДПОП, осу-

ществляется в форме зачетов по основным разделам рабочих программ дисци-

плин. 

Знания, умения и навыки слушателей по результатам освоения дисциплин 

оцениваются записью: «зачтено»/«не зачтено». Для получения аттестации по 

результатам освоения модуля слушатели защищают контрольные задания и вы-

полняют тестовые задания.  

Слушателям получившим «не зачтено» предоставляется право повторной 

защиты контрольных заданий после консультаций с ведущим преподавателем. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам, входящим в ДПОП содержат 

комплекты аттестационных материалов (Приложение 1). 

Предметом оценивания являются знания и умения, полученные слушате-

лями в результате освоения дисциплин. 

Объектом оценивания являются результаты проводимого тестирования 

или решения ситуационных заданий (в зависимости от дисциплины), представ-

ленные в составе фондов оценочных средств в рабочих программах дисциплин. 

При проведении промежуточной аттестации методом выполнения практическо-

го задания (решения ситуационной задачи) проводится процедура защиты пу-

тем собеседования с обоснованием этапов и полученных результатов. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится ведущим лекто-

ром на последнем практическом занятии и рассчитана на 2 академических часа 

для каждого слушателя.  

 

4.2. Формы аттестации и оценочные материалы для проведения  

итоговой аттестации выпускников ДПОП. 

 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы 

завершается итоговой аттестацией, программа которой представлена в прило-

жении 3. 
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При подготовке к итоговой аттестации слушатели должны проявить зна-

ния и умение использовать общенаучные и специальные методы научного ана-

лиза, в том числе методы компьютерного поиска информации и ее обработки. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, завершившие полный курс 

обучения по программе и имеющие аттестацию по всем дисциплинам програм-

мы.  

Программа не предусматривает написание слушателями итоговой аттеста-

ционной работы. 

Итоговая аттестация слушателей по программе - зачет в форме собеседо-

вания. Итоговая аттестация проводится в очной форме и осуществляется заве-

дующим профильной кафедры. 

Слушателю, не сдавшему итоговый зачет, предоставляется право повтор-

ной сдачи в сроки, установленные расписанием. Лицам, не прошедшим итого-

вой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из института, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому институтом. 

Слушателям создаются необходимые условия для подготовки к итоговой 

аттестации, включая проведение консультаций, возможность работать с биб-

лиотечными фондами, образовательным порталом и т.д. 

По окончании обучения слушателям, успешно освоившим образователь-

ную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ – удо-

стоверение о повышении квалификации – на бланке, самостоятельно установ-

ленном институтом. 

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно 

с получением высшего образования удостоверение о повышении квалификации 

выдается одновременно с получением диплома об образовании и о квалифика-

ции. 

Итоговая аттестация проводится по вопросам, представленным в рабочих 

программах изучаемых дисциплин, являющихся составной частью настоящей 

образовательной программы.  

 

4.3. Используемые методики обучения 

Особое внимание в процессе обучения уделяется интерактивным методи-

кам обучения. Слушатели вовлекаются в различные по форме игровые виды за-

нятий (лекция-беседа, групповое обсуждение, «бой с тенью» и др.) с целью бо-

лее эффективного усвоения материала. 
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При изучении дисциплин обращается внимание на их прикладной харак-

тер, показывается, где и когда изучаемые теоретические положения и практиче-

ские навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности. 

Изучение материала ведется в форме доступной пониманию слушателей.  

При изложении материалов изучаемых дисциплин по соответствующим 

разделам и темам используются законодательные акты РФ, а также подзакон-

ные нормативные правовые акты по отдельным вопросам правотворчества и 

правоприменения.  

Изучение программного материала способствует формированию у слуша-

телей нового юридического мышления.  

Для развития творческой активности слушателей ими выполняются само-

стоятельные творческие работы по проблемам правотворчества и правоприме-

нения.  
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Экспертное заключение
по итогам экспертизы дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Правотворчество и правоприменение»
Дополнительная профессиональная образовательная программа «Право- 

творчество и правоприменение» (далее -  ДПОП) содержит цель, планируемые 
результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных дисциплин, организационно-педагогические условия, 
формы аттестации, оценочные материалы для промежуточной и итоговой атте
стации.

Фонд оценочных средств ДПОП отвечает следующим требованиям:
•валидности (фонд оценочных средств адекватен целям и задачам обуче

ния);
•надежности (фонд оценочных средств предполагает использование еди

нообразных стандартов и критериев для оценивания достижений слушателей);
•справедливости (слушатели имеют равные возможности добиться успеха 

при выполнении заданий);
•эффективности (результаты деятельности соответствуют поставленным 

задачам).
Фонд оценочных средств ДПОП является полным. Включенные в фонд 

оценочных средств задания носят актуальный характер и обладают высоким 
уровнем приближенности к условиям будущей профессиональной деятельности 
выпускников ДПОП.

Существенных замечаний по итогам экспертизы ДПОП не выявлено.

Заключение. Разработанная и представленная для экспертизы ДПОП мо
жет быть рассмотрена на заседании Ученого совета института как отвечающая 
предъявляемым требованиям и рекомендуется к использованию в учебном про
цессе в представленном виде.

Эксперты по ДПОП «Правотворчество и правоприменение:
Доцент кафедры истории и теории 
государства и права ЧОУ ВО 
«Ставропольский университет»

Должность, место работы Оата/подпись

МамичевгВ.Н.Л
Ф . И . О .

Профессор кафедры государственно- 
правовых дисциплин ЧОУ ВО 
«Северо-Кавказский гуманитарный 
институт»

Сидоренко Э.Л.

Должность, место работы дата/подписъ


	 валидности (фонд оценочных средств адекватен целям и задачам обучения);
	 надежности (фонд оценочных средств предполагает использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений слушателей);
	 справедливости (слушатели имеют равные возможности добиться успеха при выполнении заданий);
	 эффективности (результаты деятельности соответствуют поставленным задачам).

