


 

 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Мониторинг правоприменения в РФ» относится к блоку Б1 

Дисциплины (модули) вариативной части Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» 

и изучается на четвертом курсе в восьмом семестре. Объем дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа, из них на занятия лекционного типа отводится 

14 часов, на практические занятия – 14 часов, на самостоятельную работу – 44 часов. 

Программой дисциплины предусмотрено проведение лекционных занятий, на 

которых дается основной систематизированный материал, и практических занятий, 

предполагающих закрепление изученного материала и формирование у обучающихся 

необходимых знаний, умений и навыков. 

2. Рекомендации по контактной работе 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) 

занятий может осложнить освоение тематических разделов дисциплины. 

2.1. Работа на лекциях 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

- посещать все лекционные занятия, для качественного усвоения знаний по 

дисциплине; 

- все рассматриваемые на лекциях темы и вопросы обязательно фиксировать (либо 

на бумажных, либо на машинных носителях информации); 

- обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях для 

подготовки к практическим занятиям; 

- проявлять активность на интерактивных лекциях и при подготовке к ним; 

- в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно 

самостоятельно изучать соответствующий материал. 

2.2. Работа на практических занятиях 

На практических занятиях материал, изложенный на лекциях, закрепляется при 

подготовке докладов, тематических обсуждений проблемных вопросов, а также в рамках 

выполнения практических заданий, реализации проблемных дискуссий и других форм, 

предусмотренных РПД. 

Во время практического занятия студентам следует внимательно слушать 

выступления одногруппников, чтобы быть готовыми вступить в дискуссию, приводя 

доводы, обосновывающие обсуждаемый тезис или опровергающий его. После окончания 

обсуждения очередного вопроса и обсуждения итогов целесообразно вносить в свой 

конспект поправки и дополнения, исправлять обнаруженные ошибки. 

3. Рекомендации по самостоятельной работе 

3.1. Подготовка к практическим занятиям 

На практическом занятии вырабатываются, углубляются и развиваются 

самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения 

с практикой, навыки публичных выступлений, развивается культура речи и умение 

полемизировать. Подготовка к занятию начинается заблаговременно. Прежде всего, 

необходимо сразу же после лекций (но не позднее одного-двух дней после того, как она 

прослушана) перечитать свой конспект, расшифровать сокращенные записи и внести 

необходимые поправки и дополнения. Одновременно изучается соответствующий раздел 

учебника и рекомендованная литература. 
Заканчивается подготовка к практическому занятию составлением краткого 

конспекта, в котором отражаются все вопросы, выносимые на очередное занятие. Можно 

выделить основные акценты выступлений на практическом занятии, исчерпывающе и 

кратко сформулировав теоретические положения в виде определений (дефиниций). 



 

 

Например, определение административного права и его характеристика, а так же 

соотношение с конституционным, гражданским, финансовым и уголовным правом. 

При подготовке к практическим занятиям в рамках самостоятельной работы по 

изучению дисциплины обучающимся необходимо: 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 подготовиться по вопросам, предложенным для проверки знаний, а также 

вынесенным на обсуждение; 

 при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя 

рекомендованные в РПД источники; 

 выполнить практические задания в рамках изучаемой темы; 

 ответить на контрольные вопросы по теме, используя материалы ФОС; 

 выполнить задания, предложенные преподавателем; 

 подготовить доклад по темам, предусмотренным РПД; 

 подготовиться к формам текущего контроля; 

 подготовиться к промежуточной аттестации. 

 

3.2. Подготовка к текущему контролю 

 

3.2.1. Методические указания по подготовке к устному опросу. 

Устный опрос студента является одной из форм текущего контроля. Устный опрос 

студента направлен на поиск правильных ответов по темам дисциплины, закрепление 

изученного лекционного материала, а также на приобретение у студента навыка 

аргументированно вести полемику, отстаивать сформулированную точку зрения. Устный 

опрос студента в присутствии других студентов способствуют лучшему усвоению 

изучаемого материала, а также применению других форм текущего контроля (тематические 

обсуждения и дискуссии). В результате устного опроса студент должен дать 

аргументированный развернутый ответ на поставленный преподавателем вопрос. Примеры 

вопросов для устного опроса представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине. 

Образцы вопросов для устного опроса 

Тема 1. Теоретико-правовые основы мониторинга правоприменения в 

Российской Федерации Применение права как особая форма его реализации. Акты 

применения норм права. 
– Применение права и мониторинг. 

– Понятие и особенности мониторинга правоприменения в Российской Федерации. 

Тема 2. Методология и методика мониторинга правоприменения 

– Сущность и содержание мониторинга правоприменения. 

– Понятие и характеристика принципов мониторинга правоприменения. 

– Субъекты и объекты мониторинга правоприменения. 

Тема 3. Полномочия и функции органов государственной власти, органов 

государственного управления и суда в сфере мониторинга правоприменения 

– Понятие и сущность функций мониторинга правоприменения. 

– Понятие и особенности деятельности органов государственной власти, 

управления и иных субъектов мониторинга правоприменения в целях обеспечения 

принятия (издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) нормативно-

правовых актов Российской Федерации. 

 

3.2.2. Методические указания по подготовке к тестированию. 

Тестирование является одной из форм текущего контроля, его цель - осуществление 

контроля знаний студента по темам дисциплины. Примеры тестовых заданий представлены 

в Фонде оценочных средств по дисциплине. Подготовку к тестированию следует начинать с 

повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и 



 

 

конспектов лекций, сделанных во время лекционных занятий. Приступать к выполнению 

работы без изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом 

случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может отграничить 

смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах 

рассматриваемой темы. 

Образцы тестовых заданий текущего контроля 

Тема 5. Проблемы осуществления мониторинга правоприменения в целях 

обеспечения принятия (издания), изменения или признания утратившими силу 

(отмены) нормативно-правовых актов Российской Федерации 

1. К функциям мониторинга правоприменения в РФ относится: 

А) координация 

Б) правосудие 

В) прогнозирование 

2. Объектом мониторинга правоприменения в РФ может быть: 

А) нормативно-правовой акт 

Б) должностные инструкции 

В) судебное решение 

Г) нормы обычного права 

3. К субъектам мониторинга относятся: 

А) Президент Российской Федерации 

Б) политические партии 

В) научные организации 

Г) счетная палата России 

Д) органы прокуратуры РФ 

4. Полномочия Конституционного Суда РФ в сфере мониторинга 

можно определить как: 

А) оперативные 

Б) межотраслевые 

В) контрольные 

5. Виды мониторинга правоприменения могут классифицироваться: 

А) по отраслевому предназначению 

Б) по стадиям проведения 

В) по субъектному составу 

Г) все перечисленное 

6. План мониторинга утверждается: 

А) Министерством юстиции России 

Б) Президентом Российской Федерации 

В) Правительством РФ 

7. Министерство юстиции России подготавливает проект доклада о 

результатах мониторинга: 

А) Генеральному прокурору 

Б) Уполномоченному по правам человека 

В) Президенту Российской Федерации 

8. Правительством РФ по результатам мониторинга представляет 

Президенту РФ: 

А) сводку 

Б) отчет 

В) доклад 

9. Объект мониторинга определяется на: 

А) заключительной стадии 

Б) на первой стадии 

В) не зависит от стадий мониторинга 

10. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 20.05.2011 г. 



 

 

№ 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» 

мониторинг правоприменения поручено осуществлять: 

А) Верховному Суду РФ 

Б) Министерству юстиции России 

В) Генеральной прокуратуре РФ 

 

3.2.3. Методические указания по подготовке к докладу. 

Текст доклада должен быть изложен в письменном виде. Доклад по теме должен 

быть сделан в группе на практических занятиях. К докладу желательно подготовить одну- 

две страницы раздаточного материала. Дополнительно оценивается наличие презентации по 

теме. Библиографический список, как правило, должен включать действующие 

нормативные правовые акты и современные литературные источники, необходимые для 

раскрытия темы доклада. 

Нормативные элементы и требования к оформлению. 

Структурными элементами доклада являются: 

- титульный лист; 

- введение (краткое); 

- основная часть; 

- заключение (краткое); 

- библиографический список; 

- приложения. 

Основная часть в обязательном порядке должна содержать исследовательский 

компонент и анализ исследуемой тематики; опираться на нормативные правовые акты, 

регламентирующие отношения в исследуемой области; содержать определения основных 

терминов и понятий. 

Сообщение должно быть оформлено в соответствии с ГОСТ 7.32-2017. «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно- 

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Объем доклада варьируется 

от 5 до 10 страниц. 

 

Примерная тематика докладов:  
1. Понятие и особенности стадий деятельности государственных органов по 

мониторингу правоприменения 

2. Характеристика стадий мониторинга правоприменения 

3. Методы выявления несоблюдения пределов компетенции органов государственной 

власти, управления и общественных организаций при издании нормативно-

правовых актов. 

4. Методика выявления наличия в нормативно-правовых актах факторов, приводящих 

к нарушению единообразия практики правоприменения, а также неполноты 

правового регулирования общественных отношений, коллизий норм права и 

наличия ошибок юридико-технического характера. 

 

Критерии оценивания: 

1. Наличие компонента исследовательской деятельности. 

2. Полнота исследования. 

3. Умение выделить проблемные вопросы. 

4. Логика и грамотность изложения письменного материала и устного выступления. 

5. Степень самостоятельности при выполнении работы. 

6. Полнота и комплексность источниковой базы. 

7. Креативность мышления при выполнении исследования, организации 

выступления и оригинальность самого выступления. 

8. Умение заинтересовать слушателей, вовлечь в обсуждение исследуемой 

тематики. 



 

 

3.2.4. Методические указания по подготовке к дискуссии. 

Дискуссия как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе. 

Эффективность использования учебной дискуссии как метода обучения определяется 

целым рядом факторов: актуальность выбранной проблемы; сопоставление различных 

позиций участников дискуссии; информированность, компетентность и научная 

корректность участников дискуссии; владение методикой дискуссионной процедуры; 

соблюдение правил и регламента и др. 

Каждая дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволило выделить 

следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 

проблеме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; 

установить правила, регламент дискуссии. 

В стадию оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на 

возникающие вопросы, сбор максимального объема идей, предложений, пресечение 

преподавателем личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии. 

В процессе дискуссии наиболее полно представлена возможность: моделировать 

реальные жизненные проблемы; вырабатывать у обучающихся умение слушать и 

взаимодействовать с другими; продемонстрировать характерную для большинства проблем 

многозначность решений; обучить анализировать реальные ситуации, отделять главное от 

второстепенного. 

Таким образом, дискуссия выявляет многообразие существующих точек зрения на 

какую-либо проблему, инициирует всесторонний анализ каждой из них, формирует 

собственный взгляд каждого участника дискуссии на ту или иную проблему. 

Проведение дискуссии предполагает деление студентов на подгруппы, в 

зависимости от численности аудитории их количество может быть различным, но должно 

находиться в пределах от 2 до 5 подгрупп. Количество членов группы от 3 до 5 студентов. 

Для наблюдения за ходом дискуссии и анализа назначаются «наблюдатели» из числа 

не занятых в дискуссии студентов. «Наблюдатели» должны отмечать признаки 

определенного поведения, заранее описанного преподавателем, и определять, как члены 

группы справляются с возникающими по ходу работы проблемами. Отчитываясь перед 

группой, «наблюдатели» обязаны представлять свои заметки в максимально описательной и 

объективной форме. 

 

Примерная тематика дискуссии: 
1.Понятие правоприменения и мониторинга законодательства и правоприменения. 

2. Правовой мониторинг: особенности, сущность и содержание. 

3. Принципы мониторинга законодательства и правоприменения. 

4. Понятие и виды субъектов мониторинга законодательства и правоприменения. 

5. Понятие и виды объектов мониторинга законодательства и правоприменения. 

 

Критерии оценивания: 

Знания обучающихся по результатам участия в дискуссии оцениваются по 

четырехбалльной системе с выставлением обучающимся оценки «отлично», либо 

«хорошо», либо «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется если обучающийся демонстрирует: 

систематизированные, глубокие и полные знания по соответствующим темам дисциплины; 

точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически 

правильное изложение своей точки зрения; выраженная способность самостоятельно и 



 

 

творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации; творческая 

самостоятельную работу на практических занятиях, активное участие в групповых 

обсуждениях. 

Оценка «хорошо» выставляется если обучающийся демонстрирует: достаточно 

полные и систематизированные знания по соответствующим темам дисциплины; 

использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение 

своей точки зрения; самостоятельную работу на практических занятиях, участие в 

групповых обсуждениях. 

Оценка «удовлетворительно» если обучающийся демонстрирует: достаточный 

минимальный объем знаний по соответствующим темам дисциплине; использование 

научной терминологии, стилистическое и логическое изложение своей точки зрения; 

умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; работу под 

руководством преподавателя на практических занятиях. 

Оценка «неудовлетворительно» если обучающийся демонстрирует: фрагментарные 

знания по соответствующим темам дисциплины; неумение использовать научную 

терминологию; наличие грубых ошибок. 

 

3.2.5. Методические указания по подготовке к заданиям. 

Задания являются одной из форм текущего контроля, их цель - обеспечить контроль 

знаний студента по темам дисциплины. Примеры заданий представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине. Подготовку к заданиям следует начинать с повторения 

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов 

лекций, сделанных во время лекционных занятий. Приступать к выполнению заданий без 

изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, 

как правило, плохо ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и 

сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы. 

Образцы заданий текущего контроля 

Тема 1. Теоретико-правовые основы мониторинга правоприменения в 

Российской Федерации Применение права как особая форма его реализации. Акты 

применения норм права. 
Понятие мониторинга правоприменения. Особенности мониторинга 

правоприменения. Сущность и содержание мониторинга правоприменения. Принципы 

мониторинга правоприменения. Понятие и виды субъектов мониторинга 

Тема 2. Методология и методика мониторинга правоприменения  
Виды мониторинга правоприменения. Системность осуществления мониторинга 

правоприменения. Задачи мониторинга правоприменения и их решение. 

 

Критерии оценивания: 

Знания обучающихся по практико-ориентированным заданиям оцениваются по 

четырехбалльной системе с выставлением обучающимся оценки «отлично», либо 

«хорошо», либо «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется если обучающийся демонстрирует: 

систематизированные, глубокие и полные знания по соответствующим темам дисциплины; 

точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически 

правильное изложение ответа на задание; умение ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях дисциплины и давать им критическую оценку; творческую самостоятельную 

работу на практических занятиях. 

Оценка «хорошо» выставляется если обучающийся демонстрирует: - достаточно 

полные и систематизированные знания по соответствующим темам дисциплины; умение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им 

критическую оценку; использование научной терминологии, умение делать обоснованные 



 

 

выводы; самостоятельную работу на практических занятиях. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если обучающийся демонстрирует: 

достаточный минимальный объем знаний по соответствующим темам дисциплины; умение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать 

им оценку; использование научной терминологии, умение делать выводы без существенных 

ошибок; умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; работу под 

руководством преподавателя на практических занятиях. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если обучающийся демонстрирует: 

фрагментарные знания по соответствующим темам дисциплины; неумение использовать 

научную терминологию; наличие грубых ошибок. 

 

3.3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

3.3.1. Методические указания по подготовке к зачету. 

Изучение дисциплины «Мониторинг правоприменения в РФ» завершается зачетом в 

восьмом семестре, проводимым в устной форме по билетам. 

В процессе подготовки к зачету студенты должны обратиться к изученному на 

лекциях и практических занятиях учебному материалу, конспектам лекций, 

рекомендованным преподавателями курса учебникам, иным информационным ресурсам, 

учебным пособиям, монографиям и справочникам. Студенты также должны 

ориентироваться на новейшие научные источники информации, в том числе статьи в 

соответствующих профильных журналах. Знания студентов, определяемые на зачете, 

должны быть систематизированы и логически осмыслены. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Виды реализации права. Правоприменение. 

2. Понятие мониторинга правоприменения. Особенности мониторинга 

правоприменения. 

3. Сущность и содержание мониторинга правоприменения. 

4. Принципы мониторинга правоприменения. 

5. Понятие и виды субъектов мониторинга правоприменения. 

6. Понятие и виды объектов мониторинга правоприменения. 

7. Понятие и виды функций мониторинга правоприменения. 

8. Основные подходы к классификации функций мониторинга правоприменения. 

9. Понятие и особенности методологии и методики мониторинга правоприменения. 

10. Значение методологии для осуществления мониторингового исследования. 

11. Виды мониторинга правоприменения. 

12. Системность осуществления мониторинга правоприменения. 

13. Задачи мониторинга правоприменения и их решение. 

14. Основные методы осуществления мониторинга правоприменения. 

15. Показатели, используемые в ходе мониторинга правоприменения. Их виды и 

характеристики. 

16. Методы и пути повышения эффективности мониторинга правоприменения в 

Российской Федерации. 

17. Методики оценки показателей мониторинга правоприменения. 

18. Роль и полномочия Президента Российской Федерации в сфере мониторинга 

правоприменения. 

19. Полномочия Правительства Российской Федерации в области мониторинга 

правоприменения. 

20. Полномочия и функции иных федеральных органов исполнительной власти и 

органов государственного управления Российской Федерации в сфере мониторинга 

правоприменения.  

21. Функции и направления деятельности Министерства юстиции Российской 

Федерации в сфере мониторинга правоприменения.  



 

 

22. Полномочия и деятельность органов государственной власти и управления 

субъектов Российской Федерации в сфере мониторинга правоприменения. 

23. Влияние решений Европейского суда по правам человека на мониторинг 

правоприменения в Российской Федерации. 

24. Деятельность Конституционного суда по учету результатов правового 

мониторинга. 

25. Полномочия Верховного суда в сфере мониторинга правоприменения. 

26. Полномочия Высшего арбитражного суда в сфере мониторинга 

правоприменения. 

27. Понятие стадии мониторинга правоприменения. 

28. Различные подходы к выделению стадий мониторинга. 

29. Сущность и содержание стадий мониторинга правоприменения. 

30. Особенности сбора, обобщения, анализа и оценки практики мониторинга 

правоприменения отдельных видов нормативно-правовых актов в Министерстве юстиции 

Российской Федерации. 

31. Проблемы учета и оценки практики применения нормативно-правовых актов 

СССР и РСФСР, сохраняющих свое действие на территории Российской Федерации. 

32. Проблемы инкорпорации нормативно-правовых актов в связи с мониторингом. 

33. Характеристика практики мониторинга правоприменения: анализ показателей, 

заключения, прогнозы. 

34. Понятие и особенности деятельности органов государственной власти, 

управления и иных субъектов мониторинга правоприменения в целях обеспечения 

принятия (издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) нормативно-

правовых актов Российской Федерации. 

35. Методы выявления несоблюдения пределов компетенции органов 

государственной власти, управления и общественных организаций при издании 

нормативно-правовых актов. 

36. Методика выявления наличия в нормативно-правовых актах коррупциогенных 

факторов, а также неполноты правового регулирования общественных отношений, 

коллизий норм права и наличие ошибок юридико-технического характера. 

37. Методика выявления искажений смысла положений нормативно-правовых актов 

в процессе их применения. 

38. Методы выявления неправомерных и необоснованных решений в ходе 

применения нормативно-правовых актов. 

39. Направления совершенствования деятельности государственных органов, 

связанных с принятием (изданием), изменением или признанием утратившими силу 

(отменой) нормативно-правовых актов Российской Федерации по результатам мониторинга 

правоприменения. 

40. Мониторинг правоприменения и антикоррупционная политика Российской 

Федерации. 

41. Коррупционные решения. Коррупционные факторы. 

42. Методики обобщения, оценки и анализа коррупциогенных факторов. 

43. Методики статистического обобщения, анализа и оценки коррупциогенных 

факторов, выявленных в нормативно-правовых актах при проведении антикоррупционных 

экспертиз уполномоченными государственными органами и независимыми экспертами; 

методы выявления количества и характера зафиксированных коррупционных 

правонарушений в сфере действия нормативно-правовых актов, а также сроков приведения 

нормативно-правовых актов в соответствие с антикоррупционным законодательством 

Российской Федерации.  

44. Методы профилактики и устранения коррупционных правонарушений, 

выявленных в ходе мониторинга правоприменения.  

45. Выявление противоречий между нормативными правовыми актами общего и 

специального характера в ходе мониторинга правоприменения. 



 

 

46. Межведомственные противоречия в нормативно-правовых актах и их выявление 

в ходе мониторинга правоприменения. 

47. Методы выявления в нормативных правовых актах равной юридической силы 

ошибок юридико-технического характера. 

48. Понятие и причины появления коллизий нормативно-правовых актов равной 

юридической силы. Виды этих коллизий и способы устранения. Публично-правовые споры. 

49. Значение выявления наличия единой понятийно-терминологической системы в 

нормативных правовых актах равной юридической силы. Методы выявления смысловой 

тождественности юридических понятий. 

50. Приемы и средства выявления и устранения дублирующих норм права в законах 

и иных нормативно-правовых актах равной юридической силы.  

Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда студент:  глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;  или 

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий; или усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала 

и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не знает отдельных разделов 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания, задачи. 

Показателями оценивания компетенций выступают знания, умения и навыки 

(предусмотренные содержанием соответствующих компетенций), демонстрируемые 

студентами на промежуточной аттестации. 
 



 

 

4. Работа с литературой 
№  Раздел / тема 

дисциплины 
Основная литература Дополнительная литература 

1 Тема 1. Теоретико-
правовые основы 
мониторинга 
правоприменения в 
Российской Федерации 

1. Комаров, С. А.  Общая 
теория государства и 
права : учебник для вузов 
/ С. А. Комаров. — 9-е 
изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 506 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-05146-9. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL:  
https://urait.ru/viewer/obsch
aya-teoriya-gosudarstva-i-
prava-453435#page/1 (ЭБС 
Юрайт). 
2. Теория государства и 
права [Электронный 
ресурс]: учебник для 
бакалавров / В. К. Бабаев 
[и др.] ; под ред. В. К. 
Бабаева. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 
2017. — 715 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический 
курс). 
https://urait.ru/book/teoriya-
gosudarstva-i-prava-445024  
(ЭБС Юрайт). 
3. Юридическая техника : 
учебник для вузов / В. М. 
Баранов [и др.] ; под 
редакцией В. М. Баранова. 
— Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 493 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06848-1. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/book/yuridic
heskaya-tehnika-442152  
(ЭБС Юрайт). 

1. Нечкин, А. В.  Правовая 
экспертиза нормативных актов : 
учебное пособие для вузов / А. В. 
Нечкин. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 129 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
12556-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/pravovaya-
ekspertiza-normativnyh-aktov-
447805#page/1 (ЭБС Юрайт). 
2. Григорьев, А. С.  
Юридическая техника : учебное 
пособие для вузов / А. С. 
Григорьев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 183 
с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01548-5. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/yuridicheskaya
-tehnika-451778#page/1 (ЭБС 
Юрайт). 
3. Калина, В. Ф.  
Юридическая техника : учебник 
для прикладного бакалавриата / В. 
Ф. Калина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 291 
с. — (Бакалавр. Прикладной курс). 
— ISBN 978-5-9916-3750-3. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/yuridicheskaya
-tehnika-426252#page/1 (ЭБС 
Юрайт). 

2 Тема 2. Методология и 
методика мониторинга 
правоприменения 

3 Тема 3. Полномочия и 
функции органов 
государственной 
власти, органов 
государственного 
управления и суда в 
сфере мониторинга 
правоприменения 

4 Тема 4. 
Характеристика 
стадий деятельности 
государственных 
органов по 
мониторингу 
правоприменения 

5 Тема 5. Проблемы 
осуществления 
мониторинга 
правоприменения в 
целях обеспечения 
принятия (издания), 
изменения или 
признания 
утратившими силу 
(отмены) нормативно-
правовых актов 
Российской Федерации 

6 Тема 6. Проблемы 
осуществления 
мониторинга 
правоприменения в 
целях реализации 
антикоррупционной 
политики и устранения 
коррупциогенных 
факторов 

7 Тема 7. Проблемы 
осуществления 
мониторинга в целях 
устранения 
противоречий между 
нормативно-
правовыми актами 
равной юридической 
силы 

 


