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1. Цели и задачи дисциплины

     Целью изучения дисциплины  «Правоведение» является овладения студентами знаниями в 

области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной 

реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и 

справедливости. Сформировать у студентов систему профессиональных знаний, умений и навыков 

по правовым вопросам, возникающим в жизненных ситуациях. 

Задачи изучения дисциплины «Правоведение» 

1. Умения понимать законы и другие нормативные правовые акты;

2. Формирование навыков работы с законодательством;

3. Закрепление основ отдельных отраслей российского права: конституционного, гражданского,

трудового, семейного, административного и уголовного;

4. Обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные

юридические действия в точном соответствии с законом;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 21.05.02  Прикладная геология 

Для освоения дисциплины «Правоведение» студент должен обладать знаниями 

и умениями, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин: 

- история

- философия.

Дисциплина «Правоведение» является последующей и необходимой для 

изучения следующих дисциплин: 

- технологическое предпринимательство;

- безопасность жизнедеятельности.



3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных

с индикаторами достижения компетенций 

В результате освоения дисциплины выпускник бакалавриата должен обладать следующими 

универсальными компетенциями и индикаторами их достижений: 

Таблица1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1.Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы.  

УК-2.2. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной деятельности.  

Знать:  основные положения 

законодательства РФ, нормативно-

правовые акты в рамках своей 

профессиональной деятельности; 

содержание конституционных и иных прав 

в сфере осуществления профессиональной 

деятельности, порядок их реализации и 

защиты. 

Уметь: анализировать законодательство и 

иные нормативно-правовые акты в сфере 

конституционного, гражданского, 

уголовного и экологического права. 

ориентироваться в нормативно-правовых 

актах, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности . 

Владеть: навыками анализа нормативных 

актов, регулирующих отношения в 

различных сферах жизнедеятельности; 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности, навыками работы с 

юридическими источниками 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Понимает значение 

основных правовых категорий, 

сущность коррупционного 

поведения, формы его 

проявления в различных сферах 

общественной жизни.  

УК-11.2. Демонстрирует знание 

российского законодательства, а 

также антикоррупционных 

стандартов поведения, уважение 

к праву и закону.  

УК-11.3. Умеет правильно 

анализировать, толковать и 

применять нормы права в 

различных сферах социальной 

деятельности, а также в сфере 

противодействия коррупции. 

Знать: понятие, виды и свойства 

коррупционных преступлений; судебную 

практику коррупционных преступлений, 

обстоятельства их совершения;  правила 

квалификации преступлений. 

Уметь: правильно оценивать факты и 

обстоятельства совершения 

коррупционных преступлений; правильно 

квалифицировать коррупционные 

преступления; 

Владеть: навыками анализа фактов и 

обстоятельств совершения коррупционных 

преступлений; навыками анализа 

нормативных актов, регулирующих 

вопросы противодействия коррупции 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2 

Вид учебной работы 
Всего     

часов/зач.ед. 

Семестры 

n n+1 

4 4 

                                           1 
ОФО 

 

ЗФО 

 
ОФО 

 

ЗФО 

 

Контактная работа (всего) 32/0,88 8/0,22 32/0,94 8/0,22 

В том числе:     

Лекции 16/0,44 4/0,11 16/0,44 4/0,11 

Практические занятия  16/,044 4/,011 16/,044 4/,011 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа  (всего) 40/1,11 64/1,77 38/1,11 64/1,77 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)   
 

 

Рефераты 20/0,55 32/0,88 20/0,55 32/0,88 

Доклады 10/0,27 22/0,66 10/0,27 22/0,66 

Презентации    
 

 

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету 10/0,27 10/0,27 10/0,27 10/0,27 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности Зачет Зачет Зачет Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                  

ВСЕГО в часах 72 72 72 72 

ВСЕГО в 

зач.единицах 
2 2 2 2 

  

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий         

Таблица 3                                                           

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины  Лекц. 

часы 

Практ. зан. 

часы 

Всего часов 

1 Основы теории государства и права 2 2 4 

2 Основы конституционного права 2 2 4 

3 Основы гражданского права РФ 2 2 4 

4 Основы семейного права 2 2 4 

5 Основы трудового права. 2 2 4 

6 Основы уголовного права 2 2 4 

7 Основы экологического права 2 2 4 

8 Социально-правовая сущность и основные 

признаки коррупции. Виды коррупции. 

2 2 4 

 Всего 16/0,44 16/0,44 32/0,88 

 



5.2. Лекционные занятия Таблица 4 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основы теории государства и 

права 

Основы теории государства. Государственно-правовые 

явления как объект изучения дисциплины 

«Правоведение». Понятие государства и его признаки.  

Основы теории права. Понятие, признаки и состав 

правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности.  

 

2 Основы конституционного 

права 

Конституционное право – ведущая отрасль российского 

права. Предмет, метод, система, источники 

конституционного права. Конституция Российской 

Федерации 1993 года – основной источник 

конституционного права России. Общая характеристика 

конституционного строя России. Государственная власть и 

её разделение на «ветви». Понятие и виды органов 

государственной власти.  

 

3 Основы гражданского права  Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. 

Принципы гражданского права. Система гражданского 

права и гражданского законодательства. 

Понятие и особенности гражданского правоотношения. 

Граждане (физические лица), юридические лица как 

субъекты гражданского права.  

Право собственности: понятие, содержание. Основания 

приобретения и прекращения права собственности.  

Понятие и виды обязательств.  

 

4 Основы семейного права Семейные правоотношения. Семейный кодекс Российской 

Федерации. Законодательное регулирование заключения и 

прекращения брака.  

Личные и имущественные права и обязанности супругов. 

Личные и имущественные права и обязанности родителей 

и детей. Алиментные обязательства. 



5 Основы трудового права Понятие, предмет и принципы трудового права. Система 

трудового права. Источники трудового права. 

Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. 

Основания и порядок заключения и прекращения 

трудового договора. Испытание при приёме на работу. 

Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. 

Дисциплинарный проступок. Индивидуальные и 

коллективные трудовые споры: понятие, основные 

процессуальные положения. 

6 Основы уголовного права Понятие, предмет, метод, система, задачи и принципы 

уголовного права. Уголовный закон. Учение о 

преступлении. Учение о наказании. Действие уголовного 

закона в пространстве и во времени. Понятие  и 

признаки преступления. Категории преступлений. 

Состав преступления. Стадии совершения 

преступления. Соучастие в преступлении. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

Понятие, виды и особенности коррупционных 

преступлений. 

7 Основы экологического права Экологические правоотношения: предмет, объекты и 

метод правового регулирования. Основные акты 

экологического законодательства. Экологические права и 

обязанности человека. Принципы охраны окружающей 

среды. Ответственность за экологические 

правонарушения. Понятие, принципы и виды возмещения 

вреда, причинённого экологическим правонарушением. 

8 Социально-правовая сущность 

и основные признаки 

коррупции. Виды коррупции 

Понятие коррупции как социального и общеправового 

явления. Формы коррупции. Виды коррупции. Причины 

коррупции. Анализ коррупции как социального явления. 

Меры по законодательному обеспечению 

противодействия коррупции. Механизм противодействия 

коррупции в России, роль в этом института гражданского 

общества. Необходимость участий российского 

гражданского общества в реализации мер, направленных 

на борьбу с коррупцией.  

    

 5.3.  Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

 

 



  5.4. Практические (семинарские) занятия      

                      Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела                  

дисциплины 

Тема практических занятий 

1 Государство: понятие, 

признаки, формы и механизм 

1.Определение государства и его отличительные 

признаки. 

2.Задачи и функции государства. 

3.Формы правления, политический режим, формы 

государственного устройства. 

4.Правовые отношения и правовые нормы, нормативные 

правовые акты.  

2 Юридические свойства 

конституции 

1.Понятие и источники Конституционного права РФ.  

2.Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Юридические свойства Конституции.  

3. Основы конституционного строя России. 

4. Система государственных органов  РФ, их      

полномочия, порядок образования, основные принципы 

деятельности 

3 Гражданские 

правоотношения 

1.Понятие, предмет, метод и принципы гражданского 

права. Система и источники гражданского права. 

2.Гражданское правоотношение. Юридические факты 

как основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

3.Понятие и виды субъектов гражданского права.  

4 Семейные правоотношения 1.Понятие семейного права 

2.Порядок заключения брака 

3.Основание лишение родительских прав 

4.Алиментные обязательства родителей и детей. 

5 Трудовой договор 1.Трудовой договор: понятие, стороны, содержание.  

2. Основания и порядок заключения и прекращения 

трудового договора.  

3.Испытание при приёме на работу. 

6 Основы  уголовного права 1.Понятие, предмет, основные принципы и задачи 

уголовного права. 

2.Понятие уголовного закона. Действие уголовного 

закона в пространстве и во времени. 

3.Понятие  и признаки преступления. Понятие, виды и 

особенности коррупционных преступлений. 

7 Экологические 

правоотношения 

1.Экологические правоотношения: предмет, объекты и 

метод правового регулирования.  

2.Основные акты экологического законодательства.  

3. Экологические права и обязанности человека.  

4. Ответственность за экологические правонарушения.  

8 Социально-правовая 

сущность и основные 

признаки коррупции. Виды 

коррупции. 

1. Понятие коррупции как социального и общеправового 

явления.  

2.Формы и виды коррупции. 

3. Механизм противодействия коррупции в России, роль в 

этом института гражданского общества. 



 

6.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1.Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Государство: понятие, признаки, функции. 

2. Понятие правового государства, его признаки. 

3. Норма права: понятие, признаки, структура, виды и источники 

4. Правовые системы современности. 

5. Понятие, признаки, виды правонарушений. 

6.   Правоотношения: понятие, признаки, структура. 

7.  Правонарушение: понятие и признаки. Юридический состав правонарушения. 

8.  Понятие юридической ответственности, основания ее применения и виды. 

9. Физические лица как субъекты гражданского права. 

10.Правоспособность и дееспособность. 

11. Юридические лица: понятие, признаки, классификация, учредительные документы. 

12. Право собственности: содержание, виды, основания возникновения и прекращения. 

13. Обязательства в гражданском праве. 

14. Семейное право: предмет, метод, принципы отрасли права. 

15. Понятие, заключение, прекращение брака. 

16. Имущественные отношения супругов. 

17. Права и обязанности родителей. 

18. Понятие трудового договора, его функции. 

19.  Основные категории наследственного права 

20. Экологическое право: понятие, предмет и метод отрасли права. 

 

   6.2.Перечень тем для реферата 

1. Особенности формирования правового государства в России. 

2. Форма современного Российского государства. 

3. Сущность и социальное назначение права.4. Система Российского права. 

5. Основы конституционного строя. 

6. Права и свободы человека и гражданина. 

7. Гражданские правовые отношения и их элементы. 

8. Гарантии и защита права собственности.  

9. Понятие и содержание обязательства по гражданскому праву, основания его возникновения. 

10. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

11. Законный режим имущества супругов. 

12. Брачный договор. 

13. Права и обязанности родителей и детей. 

14. Трудовой договор: понятие и содержание. 

15. Прекращение трудового договора. 

16. Правовое регулирование рабочего времени. 

17. Основания, сроки, порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий. 

18. Понятие и виды правонарушений. 

19. Виды юридической ответственности. 

20. Приватизация жилья. 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы: 

1. Правоведение: учебник / С. В. Барабанова, Ю. Н. Богданова, С. Б. Верещак [и др.] -  Москва: 

Прометей, 2018. - 390c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru  

2.  Правоведение: учебник для студентов неюридического профиля / С. С. Маилян, О. В. 

Зиборов, Н. Д. Эриашвили [и др.] - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 431c.  // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru  

3. Правоведение: учебное пособие / В. С. Зассеева. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2017.  - 

126c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru 

4. Противодействие коррупции: учебное пособие / составители М. Ю. Осипов- Москва : Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. - 128 c. - ISBN 978-5-4497-0814-4. - Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru 

 

7. Оценочные средства. 

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации  

1. Понятие, нормы и источники права 

2. Основы конституционного строя и федеративное устройство РФ 

3. Понятие и виды правонарушений. 

4. Понятие и виды юридической ответственности. 

5. Понятие и виды элементов правонарушений. 

6. Понятие и содержание правоспособности граждан. 

7. Понятие и содержание дееспособности граждан. 

8. Признание гражданина недееспособным. 

9. Ограничение гражданина в дееспособности. 

10. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

11. Объявление гражданина умершим. 

12. Понятие исковой давности. 

13. Сроки исковой давности. 

14.  Приостановление и восстановление срока исковой давности. 

15. Понятие, виды и формы сделок. 

16. Нотариальное  удостоверение сделок. 

17. Форма  доверенности и её сроки. 

18. Доверенности, приравниваемые к нотариальному удостоверению. 

 

 

 

 

 

 

 



Образец теста для первой рубежной аттестации 

Тест 

1. Какое краткое определение соответствует понятию «государства»?

А) - это все окружающее правителя (государя);

Б) - это форма организации общества, основной институт политической системы;

В) - это единственный собственник всех средств производства.

2. Право возникло:

А) - позже государства;

Б) - раньше государства;

В) - параллельно с государством.

3. Право – система норм:

А) - установленная государством;

Б) - одобренная народом;

В) - предписанная свыше.

4. К какой части правовой нормы справедливо определение: «вид и мера наказания, если

субъекты не выполнили предписания нормы, или поощрения за соблюдение рекомендуемых

действий»?

А) - гипотеза;

Б) - диспозиция;

В) - санкция.

5. Каково второе название конституционного права?

А) - основное право;

Б) - государственное право;

В) - управленческое право.

6. Какой отрасли права соответствует определение: «Отрасль права, нормы которой

регулируют формы и порядок организации и деятельности крестьянских и фермерских

хозяйств, их выборных органов, межхозяйственных предприятий, организаций и их

объединений»?

А) - хозяйственное право;

Б) - сельскохозяйственное право;

В) - земельное право.

7. Какая самая, по общему мнению, объемная отрасль права?

А) - административное право;

Б) - уголовное право;

В) - гражданское право.

8. Наказание по закону следует за:

А) - намерениями, запрещенными по закону;

Б) - действиями, запрещенными законом;

В) - незнанием закона.

9. Когда принята ныне действующая конституция РФ?

А) - 13 декабря 1992 года;

Б) - 12 декабря 1992 года;

В) - 12 декабря 1993 года.

10. Что, по конституции РФ, является высшей ценностью государства?

А) - процветание государства;

Б) - права человека;

В) - сохранение целостности и нерушимости государства и государственных границ.



Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1.Понятие, стороны, содержание и сроки трудового права 

2.Вступление трудового договора в силу. 

3. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора. 

4. Форма трудового договора и порядок приёма на работу. 

5. Гарантии при заключении трудового договора. 

6.Понятие испытания при приёме на работу. 

7.На какие лица не устанавливается испытательный срок. 

8.Временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости. 

9.Причины отстранения от работы. 

10.Расторжение трудового договора по инициативе работника, то есть, по собственному желанию. 

11.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя ( в каких случаях). 

12.Рассмотрение трудовых споров в судах. 

13.Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

14.Понятие и виды соучастников преступления. 

15.Ответственность соучастников преступления. 

16.Случаи, когда брак расторгается в ЗАГС-ах. 

17.Случаи, когда брак  расторгается в судах. 

18.Случаи, когда брак признаётся  недействительным. 

19.Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей. 

20.Лишение родителей родительских прав и его последствия. 

21.Понятие коррупции как социального и общеправового явления.  

22.Виды,  формы  и причины коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец теста для второй рубежной аттестации 

Тест 

1. Предмет трудового права 

  А) продукция, производимая работниками 

  Б) продукция производственного назначения и товара народного потребления 

  В) общественные отношения в сфере производственной деятельности  

  2.Трудовое право, это 

А) раздел науки 

Б)  институт права 

В) отрасль права 

3. Трудовая правоспособность – это способность 

 а) трудиться 

 б) иметь права на труд 

В) иметь трудовые права и обязанности 

4. Работодателями могут быть 

А) физические и юридические лица 

Б) только государственные и муниципальные предприятия 

В) только юридические лица 

5.Индивидуальные трудовые споры, это 

А) неурегулированные разногласия между работником и работодателем 

Б) неурегулированные разногласия по вопросу применения трудового права 

В) неурегулированные разногласия между работниками и работодателем по поводу изменения 

условий труда, изданию новых локальных нормативных актов о труде или отмене старых норм 

6.Не допускается заключение брака между 

А) усыновителями и усыновленными; 

Б) двоюродными братьями и сестрами; 

В) троюродными братьями и сестрами; 

7.Заключение брака производится, в основном, по истечении следующего срока после подачи 

заявления 

А) 15 дней 

Б) 20 дней 

В)одного месяца 

8.Исковая давность на требование признании брака недействительным 

А) равна одному году; 

Б) равна пяти годам; 

В) равна шести годам; 

Г) исковая давность не распространяется.  

9.Презумпция действительности брака может быть опровергнута 

А) только в суде общей юрисдикции; 

Б) только решением органа опеки и попечительства; 

В) только постановлением прокурора; 

Г) только решением органа местного самоуправления.  

10.Требовать признания брака недействительным вправе 

А) органы местного самоуправления; 

Б) родители дееспособного супруга, достигшего 18 лет; 

В)прокурор; 

Г)органы ЗАГСа, в котором брак был заключен; 

Д) арбитражный суд по месту нахождения ЗАГСа, в котором брак был заключен. 

 



       7. 2. Вопросы к зачету 

1. Государство: понятие, признаки, функции. 

2. Государственный орган как структурный элемент государственного аппарата. Понятие и               

    виды государственных органов. 

3. Понятие правового государства, его признаки. 

4. Принципы построения правового государства. «Система сдержек и противовесов» 

5. Политический режим: демократический и антидемократический. 

6. Понятие права и его признаки. 

7. Норма права: понятие, признаки, структура, виды и источники 

8. Правовые системы современности. 

9. Понятие, признаки, виды правонарушений. 

10.   Правоотношения: понятие, признаки, структура. 

11.  Субъекты правоотношения. Объект правоотношения. 

12.  Содержание правоотношения. 

13.  Правонарушение: понятие и признаки. Юридический состав правонарушения. 

14.  Виды правонарушения. Виды проступков. 

15.  Понятие юридической ответственности, основания ее применения и виды. 

16. Юридические факты, их классификация. 

17. Физические лица как субъекты гражданского права. 

18.Правоспособность и дееспособность. 

19. Юридические лица: понятие, признаки, классификация, учредительные документы. 

20. Право собственности: содержание, виды, основания возникновения и прекращения. 

21. Обязательства в гражданском праве. 

22. Семейное право: предмет, метод, принципы отрасли права. 

23. Понятие, заключение, прекращение брака. 

24. Имущественные отношения супругов. 

25. Права и обязанности родителей. 

26. Понятие трудового договора, его функции. 

27. Условия трудового договора, порядок заключения, изменения, прекращения. 

28.  Основные категории наследственного права 

29.  Принятие наследства. 

30. Экологическое право: понятие, предмет и метод отрасли права. 

31. Источники экологического права. 

32. Экологическое правоотношение: содержание, субъекты, объекты. 

33. Понятие и виды коррупции. 

 

 

 



Образец билета к зачету 

 ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени акад. М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № ___1__ 

Институт____Нефти и газа____________________________________________________________ 

Кафедра___« ИПиЮ»____________Дисциплина _____Правоведение________________    ____3_ 

1 ______ Понятие правового государства, его признаки.___________________________________ 

 2 

  _______ Юридические лица: понятие, признаки, классификация, учредительные документы. 

3 

 ______ Условия трудового договора, порядок заключения, изменения, прекращения ___________ 

УТВЕРЖДАЮ: 

« ____12_»  09__2020 г.  Зав. кафедрой ________________________ 



7.4. Образец типового задания для текущего контроля 

1. Правоотношение: понятие, структура.

2. Основания возникновения правоотношения.

3. Основные признаки правоотношения.

4. Понятия «субъективное право» и «юридическая обязанность».

5. Объекты правоотношений. Субъекты правоотношений.

 Задание 1. Составьте схему «Структура правоотношения».  

Задание  2. Назовите виды юридических фактов в зависимости от соотношения с волей людей, 

приведите примеры.  

Задание 3. Приведите по одному примеру правоотношений из следующих отраслей права: 

конституционного, гражданского, уголовного, трудового, семейного, административного. Назовите 

субъектов, объект, и содержание данных правоотношений. 

 Задание 4. Определите, какие из представленных ниже общественных отношений относятся к 

правоотношениям:  

а) продажа квартиры; 

 б) прогулка по парку;  

в) заключение договора об оказании платных медицинских услуг;  

г) поздравление с днем рождения;  

д) покупка молока в магазине;  

е) пользование соковыжималкой;  

ж) дарение родственнику автомобиля.  

Задание 5. Определите, какие из перечисленных юридических фактов являются событиями, а какие 

– действиями:

а) проливной дождь;

б) разрушение здания в результате обрыва ЛЭП;

в) кража телефона;

г) заключение брака;

д) пожар на предприятии в результате неосторожного обращения с электроприборами;

е) обрушение крыши из-за сильного снегопада;

ж) покупка автомобиля в кредит.



7.5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания. 

Таблица 7 

Планируемые результаты освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства

менее 41 баллов 

(неудовлетворительн

о)

41-60 баллов

(удовлетворительно

)

61-80 баллов

(хорошо) 

81-100 баллов

(отлично)
 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:  основные положения 

законодательства РФ, нормативно-

правовые акты в рамках своей 

профессиональной деятельности; 

содержание конституционных и иных 

прав в сфере осуществления 

профессиональной деятельности, 

порядок их реализации и защиты. 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Комплект заданий для 

подготовки к 

практическим занятиям, 

темы докладов с 

презентациями, 

вопросы по темам. 

Уметь: анализировать 

законодательство и иные нормативно-

правовые акты в сфере 

конституционного, гражданского, 

уголовного и экологического права. 

ориентироваться в нормативно-

правовых актах, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности. 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 



Владеть: навыками анализа 

нормативных актов, регулирующих 

отношения в различных сферах 

жизнедеятельности; способностью 

использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности, 

навыками работы с юридическими

источниками

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Знать: понятие, виды и свойства 

коррупционных преступлений; 

судебную практику коррупционных 

преступлений, обстоятельства их 

совершения. 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Комплект заданий для 

подготовки к 

практическим занятиям, 

темы докладов с 

презентациями, 

вопросы по темам. 

Уметь: правильно оценивать факты и 

обстоятельства совершения 

коррупционных преступлений; 

правильно квалифицировать 

коррупционные преступления. 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

Умения 

Владеть: навыками анализа фактов и 

обстоятельств совершения 

коррупционных преступлений; 

навыками анализа нормативных актов, 

регулирующих вопросы 

противодействия коррупции 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются фонды оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях оформляются

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; задания для 

выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары,

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные задания 

выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся. 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Литература: 

1.Правоведение: учебник / С. В. Барабанова, Ю. Н. Богданова, С. Б. Верещак [и др.] -  Москва:

Прометей, 2018. — 390c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru 

2. Правоведение: учебник для студентов неюридического профиля / С. С. Маилян, О. В. Зиборов, Н.

Д. Эриашвили [и др.] - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 431c. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru 

3. Правоведение: учебное пособие / В. С. Зассеева. — Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2017. —

126 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru 

4. Правоведение: учебник для студентов, обучающихся по неюридическим специальностям / Р. Т.

Мухаев. - 3-е изд. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -  431c. - ISBN 978-5-238-02199-7. - Текст: 

электронный// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru 

 9.2. Методические указания по освоению дисциплины  (Приложение) 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

1. Мультимедийный проектор, ноутбук;

2. ЭУМК

3. Тесты для компьютерного тестирования

4. Программное обеспечение: для приготовления презентаций PowerPoint; для подготовки

рефератов – Microsoft Word 

https://www.iprbookshop.ru/




IlpJio~euue 

MeTO)].H"'ICCKHe yKa3aHHSI no 0CB0CHHIO ,IJ;HCQHDJIHHhl 

«Ilpasose,11;euue» 

1. MeT0Jv-1qecK11e yKa.JaHm1 )].JUI 06yqa10mHxc.si: no nrram1poBaHHIO H opraHH3aU:HH 

BpeMeHH, Heo6XO)].HMOro )].JI.sl 0CB0eHH.sl )].HCU:HTIJIHHbI. 

I·'h~eHHe peK0MeH)].yeTC.sl HaqaTb C 03HaK0MJieHH.sl C pa6oqeii nporpaMM0H 

)].HCU:HnJIHHhl, ee CTPYKTypoii H C0)].ep)KaHHeM pa.3)].eJI0B (Mo)].yneii), q>OH)].OM ou;eH0lJHbIX 

cpe)].CTB, 03HaK0MHTbC.sl C yqe6HO-MeTO)].HtfeCKHM H HHq>OpMau;HOHHbIM 06ecrre1IeHHeM 

)].HCIJ;HnJIHHbl. 

,l(HCIJ;HnJIHHa «ITpaBOBe)].eHHe» C0CT0HT H3 8 CB.sl3aHHbIX Me)K)].y co6010 TeM, 

o6ecneqHBaIOmHx II0CJie)].OBaTeJibH0e H3~eHHe MaTepHarra. 

O6~eHHe no )].HCIJ;HIIJIHHe «ITpaBoBe)].eHHe» ocymecTBmieTc.si: B crre)].ylOmHx cpopMax: 

1. Ay)].HTOpHbie 3aH.slTH.sl (neKU:HH, npaKTHtfeCKHe 3aH.si:TIU1). 

2. CaMOCTO.SITeJibHa..si: pa6oTa CTy)].eHTa (no,n:roTOBKa K neKu;H.si:M, npaKTHqecKHM/ 

TeCTaM/)].OKJia)].aM/, H HHbIM cpopMaM IIHChMeHHbIX pa6oT, BbITI0JIHeHHe, HH)].HBH)].yaJibHasi: 

K0HCYJibTaI.J;H..si: C npeno,n:aBaTeneM). 

3. M1nepaKTHBHbie cpopMbl npoBe)].eHH.sl 3aH.SITHH (neKU:H.sl-)].HCKYCCHSI H )].p. cpopMbI). 

Yqe6HbIH MaTepttan CTPYKTYPHPOBaH H H3~eHHe AHCU:HIIJIHHbI npoH3BOAHTCH B 

TeMaT11qecKOH IIOCJie)].OBaTeJibHOCTH. Ka)K)].OMY npaKTH"l!eCKOMY 3aH.SITHIO H 

caMOCTOHTeJibHOMY H3~eHHIO MaTep11arra npe)].IIIeCTByeT neKU:HH no )].aHHOM TeMe. 

O6~a10mHec..si: CaMOCT0.si:TeJibH0 npOBO)]..slT npe,n:BapHTeJibHYIO II0)].rOT0BKY K 3aH.si:THIO, 

npHHHMaIOT aKTHBH0e H TBopqecKoe ~aCTHe B o6cy)K)].eHHH TeopeT11qeCKHX BonpocoB, 

pa36ope rrpo6neMHbIX CHTyau;11ii: M II0HCK0B nyTeH HX perneHM.si:. MHor11e npo6neMbl, 

H3~aeMbie B Kypce, HOCSIT )].HCKYCCHOHHbIM xapaKTep, tITO npe,n:rronaraeT MHTepaKTHBHbIM 

xapaKTep npoBe)].eHM51 3aHHTHH Ha KOHKpeTHblX npHMepax. 

Onucauue noCJ1e,nosaTeJ11>uocTu ,11;eiicTBHii 06yqarom;eroc11: 

IlpH Jf3~eHHH Kypca CJie)].yeT BHHMaTeJihHO cnyIIIaTb H KOHCTieKTMpOBaTb MaTepHan, 

H3JiaraeMblli Ha ay.runopHbIX 3aHHTHHX. ,l(nsr ero noHHMaHHSI H KaqecTBeHHOro ycBOeHM.si: 

peKOMeH)].yeTc.si: CJie)].y10masr ITOCJie)].OBaTeJibHOCTb .n:eiiCTBMii: 

1. Ilocne 0KOHqaHM.si: yqe6HhIX 3aHHTMH )],JI51 3aKperrneHHSI MaTep11arra ITpOCM0TPeTh M 

06.n:yMaTb TeKCT neKIJ;MM, npocnyIIIaHHOM cerO)],HSI, pa3o6paTh pacCM0TPeHHbie np11Mepbl ( 10 
- 15 MMHYT). 

2. IlpH IlO)].rOTOBKe K JieKQMH cne.n;y10mero )].HSI Il0BT0pMTb TeKCT npe.n:1,1.n:ymeii: 

JieKU:MM, IT0.n:yMaTb O TOM, KaKasr MO)KeT 6bITb cne,n:yromasr TeMa (10 - 15 MHHYT). 

3. B TetieHHe He.n;errH BbI6paTh BpeMH )].JIH pa60Tnl C JIMTepaTypoii: B 6116rr110TeKe (no 

1 tiacy). 

4. IlpH IT0ArOT0BKe K npaKTM1IeCKOMY 3aH.si:THIO n0BTOpHTb OCH0BHbie IIOH.SITl151 ITO 

TeMe, H3yq11Tb ITPHMepbI. PeIIIaH KOHKpeTHYIO CMTyau;HIO, - npe.n;BapHTeJihH0 IlOHHTb, KaKOH 

TeopeTH"lfeCKMH MaTepHan HY)KHO MCn0Jib30BaTb. HaMeTMTb nnaH peIIIeHHH, ITOIIpo6oBaTb Ha 

ero OCHOBe peIIIHTb 1 - 2 ITpaKTHqecKHe CHTyau,HH (na6. pa60TbI). 

2. MeTOAHtieCKMe YKa3aHH.sl ITO pa6oTe 06y-qa10mHxc.si: BO BpeMSJ: ITpOBe.n;eHHH neKu;Hii. 



JieKI.J,HH ,z:i;aIOT o6y-qaIOII.J,HMC51 CHCTeMaTH3HpoBaHHbie 3HaHH51 no )].HClJ,HIIJIHHe, 

K0HI.J,eHTpHPYIOT HX BHHMaHHe Ha HaH6onee CJI0)KHbIX H Ba)KHblX B0rrpocax. JieKQHH 

06b1qHo H3JiaraIOTC51 B Tpa)].HI.J,H0HH0M HJIH B npo6neMHOM CTHJie. ~JI51 cry,z:i;eHT0B B 

60JibIIIHHCTBe cny-qaeB B rrpo6neMHOM CTHJie. Ilpo6JieMHbIH CTHJib II03B0JrneT 

CTHMYJIHp0BaTb aKTHBHYIO II03HaBaTeJibffYIO )].e51TeJibH0CTb o6yqaIOII.J,HXCSI H HX HHTepec K 

)].HCI.J,HIIJIHHe, cpopMHpOBaTb TBopqecKoe MbIIIIJieHHe, npH6eraTb K IIp0THB0II0CTaBJieHH51M H 

cpaBHeHHSIM, ,n:enaTb o6o6II.J,eHH5I, aKTHBH3HpoBaTb BHHMaHHe o6y-qaIOII.J,HXC}I rryTeM 

II0CTaH0BKH npo6JieMHbIX B0IIp0C0B, II00II.J,p51Tb )].HCKYCCHIO. 

Bo speMJI JieKI.J,H0HHblX 3aHSITHH peK0MeH,n:yeTC5I BeCTH K0HCITeKTHp0BaHHe y-qe6Horo 

MaTepHana, o6paII.J,aTb BHHMaHHe Ha <popMynHpOBKH 1-1 KaTeropHH, pacKpbIBalOII.J,He CYTb 

Toro HJIH HHOro 51BJieHlrn, HJIH npou;eccoB, BblBO)].bl H npaKTHqecKHe peKOMeH)].aQHH. 

KoHcneKT neKQHH ny-qIIIe II0,ll;pa3)].eJI5ITb Ha rryHKTbI, co6JIIO)].a51 KpaCHYIO CTpoKy. 

3TOMY B 60JibIIIOH CTeneHH 6y,z:i;yT cnoco6cTBOBaTb B0ilp0Cbl nnaHa JieKQHH, npe,n:JI0)KeHHbie 

rrpeno,z:i;asaTeJI5IM. Cne,z:i;yeT o6paII.J,aTb BHHMaHHe Ha aKQeHTbI, BblB0)].bl, K0T0pbie ,z:i;enaeT 

npeno,n:aBaTeJib, 0TMeqa}I HaH6onee Ba)KHble M0MeHTbl B JieKI.J,H0HH0M MaTepHane 

3aMeqaHH5IMH «Ba)KH0», «xop0III0 3aII0MHHTb» H T.Il. MO)KHO )].eJiaTb 3T0 H C Il0M0II.J,blO 

pa3HOlJ,BeTHbIX MapKepoB HJIH pyqeK, 110)].l-fepKHBaSI TepMHHbl H orrpe,z:i;eneHH51. 

Uenecoo6pa3HO pa3pa6oTaTb co6cTBeHHy10 cHcTeMY coKpameHHH, a66peBHaTyp H 

CHMB0JI0B. O,z:i;HaKO rrpH )].aJibHeHIIIeH pa6oTe C K0HCITeKT0M CHMB0Jibl JIYl-fIIIe 3aMeHHTb 

06bil-fHblMH CJI0BaMH ,n:m1 6bICTpOro 3pHTeJibH0ro B0CilpHSITH5I TeKCTa. 

Pa6oTa5I Ha)]. K0HCITeKT0M JieKlJ,HH, Heo6xo,n:HMO HCil0Jib30BaTF, He T0JibK0 0CH0BHYIO 

JIHTeparypy, HOH TY JIHTepaTypy, K0Topy10 .U0IT0JIHHTeJibH0 peK0MeH,U0BaJI npeno,n:aBaTeJib. 

HMeHHO TaKM cepbe3HM, Kp0il0TJIHBa51 pa6oTa C neKUH0HHbIM MaTepHaJI0M Il03B0JIHT 

rny6oKO 0BJia,n:eTb TeopeTHl-feCKHM MaTepHaJI0M. 

TeMaTHKa JJeKU.HH )],aeTCH B pa6o'leii nporpaMMe )],HCU.HDJlHHbl. 

3. MeTO)],H'leCKHe yKaJaHH.H o6y'laIOI.I.J.HMC.H no IlO)],rOTOBKe K npaKTH'leCKHM 

JaH.HTH.HM. 

Ha npaKTHl-feCKHX 3aHSITH51X npHBeTCTByeTCSI aKTHBH0e yqacTHe B o6cy)K,n:eHHH 

K0HKpeTHbIX CHTYaUHH, cnoco6HOCTb Ha 0CH0Be nonyqeHHbIX 3HaHHH HaX0)].HTb HaH6onee 

3cpcpeKTHBHbie peIIIeHH51 Il0CTaBJieHHbIX rrpo6neM, yMeTb HaX0)].HTb IIOJie3Hblli 

)].OTIOJIHHTeJibHbIH MaTepHan 110 TeMaTHKe rrpaKTHl-feCKHX 3aHJITHH. 

Cry)],eury peKOMeH)],yeTC.H CJ1e,n:y10ma.H cxeMa UO)],rOTOBKH K npaKTU'leCKOMY 

3aHHTHIO: 

1. O3HaKOMJieHHe C IIJiaH0M npaKTHl-feCKoro 3aH5ITH51, KOTOpbIH 0Tpa)KaeT co,n:ep)KaHHe 

rrpe,UJIO)KeHHOH TeMbI; 

2. Ilpopa6oTaTb K0HCIIeKT JieKQHH; 

3. IIpotJ.HTaTb 0CH0BHYIO H ,U0TI0JIHHTeJibHYIO JIHTepazypy. 

B npm~ecce rro,uroT0BKH K npaKTHl-feCKHM 3aHJITH51M, Heo6XO)].HMO o6paTHTb oco6oe 

BHHMaHHe Ha caMOCT051TeJibHOe H3y-qeHHe peKOMeH,UOBaHHOH JIHTepaTypbI. IlpH Bceii 

IIOJIHOTe KOHCIIeKTHpOBaHH51 JieKQHH B Heii HeB03MO)KH0 H3JIO)KHTb BeCb MaTepHan H3-3a 

JIHMHTa ay,z:i;HT0pHbIX qacoB. IT03TOMY caM0CT05ITeJibHa5I pa6oTa C y1-Ie6HHKaMH, yqe6HbIMH 



rrocofonIMli, HayqHOH, crrpaBOtJHOH JIH:Teparypoii, MaTepH:aJiaMH rrepHO,l:J;HtJeCKHX H:3,l:J;aHHH 11 

llHTepHeTa .sIBmieTC.sI Ha116onee 3<pq>eKTl1BHbIM MeTO,l:J;OM rroJiytJeHl151 ,lJ;OIIOJIHl1TeJibHbIX 

3HaHHH, 11O3BOJI.sieT 3HatJHTeJibHO aKTl1BH3MpOBaTb npon:ecc OBJia,n:eHIDI HH<pOpMan:11eii, 

crroco6cTBYeT 6onee rrry6oKoMy ycaoeH1110 113ytJaeMoro MaTep11ana, cpopMHpyeT y 

cry,n:eHTOB OTHOIIIeH11e K KOHKpeTHOH rrpo6JieMe. Bee HOBbie IIOHHTID! no H3ytJaeMOH TeMe 

Heo6xo,n:11MO Bbl)'liHTb HaH3YCTb 11 BHeCTH B rnoccapHH, KOTOpbIH u;enecoo6pa3HO BeCTH C 

caMoro HatJana 1-13yqeHH.s1 Kypca; 

4. OTBeTHTb Ha BOIIpOCbI IIJiaHa rrpaKTHtJeCKOrO 3aH.si:nrn; 

5. Ilpopa6oTaTb TeCTOBbie 3a,n:aHH.8 H 3a,n:aq1-1; 

6. IlpH 3aTPY.D:HeHH.sIX ccpopMyn11poBaTb aorrpocbI K rrperro,n:aaaTeJIIO. 

Pe3yJibTaT TaKOH pa60Tbl ,lJ;OJI)I(eH rrpO.sIBl1TbC.sI B crroco6HOCTH CTy,n:eHTa CB06o.n:Ho 

OTBeTH:TI, Ha TeopeTHtJeCKHe BOIIpOCI,I rrpaKTl1KyMa, BblcryrraTb H yqaCTBOBaTb B 

KOJIJieKTHBHOM o6cy)I(,n:eHHH BOIIpOCOB H3yqaeMOH TeMI.I, npaBHJibHO BI.ITIOJIH.sITI, 

npaKTHtJeCKH:e 3a,n:aHH.sI H HHI.Ie 3a,z:i:aHH.sI, KOTOpbie ,l:J;aIOTC.sI B q>OH,n:e on:eHO"l!HbIX cpe,n:CTB 

,lJ;liCU:HIIJIHHbl. 

4. MeTOJJ:uqecKue YK333HHH o6yqalOIQHMCH no opraHH33UHH caMOCTOHTCJlbHOH 

pa6oTbl. 

IJ;eJib opramnau;m-1 CaMOCTO.HTeJibHOH pa6oTbl ITO ,l:J;HCLI;HITJIHHe «IlpaBOBe,n:eHHe» -

cpopMHpOBaHHe y cry,n:eHTOB rrpe,n:cTaBJieHHll O 6a30BbIX KaTerop1rnx poCCHllCKOro npaaa B 

o6JiaCTH KOHCTH'fYU:HOHHOro H aHTHKoppyrrn:noHHOro 3aKOHO,l:J;aTeJibCTBa, BOCIIHTaHHe 

rpa)I(,n:aHCTBeHHOCTH; npH:o6peTeHHe npaKTHtJeCKHX yMeHHll H HaBbIKOB, HCITOJib30BaHH.sI 

npaBOBbIX HOpM B 6y.n:ymeH npocpeCCHOHaJibHOH ,n:e.HTeJII.HOCTH. 

CaMOCTO.sITeJibHa.sI pa6oTa o6yqaIOll.(HXC.sI .sIBJI.sieTC.sI Ba)I(HeHIIIHM BH,l:J;OM 0CB0eHH.SI 

co.n:ep)I(aHH.SI ,l:J;HCLI;HIIJIHHbl, no.n:roTOBKH K rrpaKTHtJeCKHM 3aH.sITH.sIM H K KOHTJ)OJibHOH 

pa6oTe. CIO.n:a )Ke 0TH0C.sITC.sI H caM0CTO.HTeJibH0e yrny6rreHHOe H3yqem-Ie TeM ,lJ;HCU:HIIJIHHbl. 

CaMOCTO.sITeJII.Ha.sI pa6oTa npe.n:cTaBJI.HeT co6oii IIOCT0.sIHHO ,n:eHCTBYJOll.(YIO CHCTeMy, 0CH0BY 

o6pa30BaTeJibHOrO npon:ecca H H0CHT HCCJie,n:oBaTeJibCKHH xapaKTep, tJTO IIOCJIY)I(HT B 

6y,n:yin:eM OCHOBaHHeM .n:n.si: HaIIlfCaHH51 BbIIIYCKHOH KBaJIHq>HKaQHOHHOH pa60TbI, 

npaKTH"tJeCKoro rrpHMeHeHH51 rronyqeHHbIX 3HaHHH. 

OpraHH3aQH.8 caMOCTO.HTeJII.HOH pa60TbI o6ytJalOll.(HXC.sI opHeHTHpyeTC.8 Ha aKTHBHbie 

MeTO,l:J;bl 0BJia,z:i:eHH.sI 3HaHH.sIMH, pa3BHTHe TBOplfeCKHX crroco6HOCTeii, rrepexo.n: OT II0T0lfH0ro 

K HHJJ:HBH.D:YaJIH3Hp0BaHH0MY 06yqem-110, C yqeT0M IIOTPe6HOCTeH H B03MO)I(HOCTeii 

JIHtJHOCTH. 

IlpaBHJibHaH opraHH3aQH.sI caM0CTm:ITeJibHbIX yqe6Hb1X 3aH.sITHii, HX CHCTeMaTH"tJH0CTI., 

u;enecoo6pa3HOe IIJiaHHp0BaHHe pa6o-qero BpeMeHH II03B0JrneT cry.n:eHTaM pa3BHBaTb 

yMeHH.sI H HaBI.IKH B ycaoeHHH H CHCTeMaTH3aQHH np1106peTaeMI.IX 3Ham1ii, o6ecrretJHBaTb 

BI.ICOKHH ypoBeHb ycneBaeM0CTH B nepHo.n: o6yqeHIDI, IIOJiyqHTb HaBbIKH IIOBblIIIeHIDI 

npocpeCCHOHaJibHOrO ypoBH.8. 

Ilo.n:roTOBKa K npaKTH"tJeCKOMY 3aH.sITHIO BKJIIO"LJaeT, Kp0Me npopa60TKH KOHCIIeKTa H 

npe3eHTaQHH JieKQHH, IIOHCK JIHTepaTypr.1 (no peKOMeHJJ:0BaHHbIM CIIHCKaM H 

caM0CT0.sITeJibHO ), 110.n:r0TOBKY 3ar0TOB0K )],JI51 BbICTYITJieHHH no B0npocaM, BblH0CHMbIM )],JI.sI 



o6cy)K,n;eHHH ITO KOHKpeTHOH TeMe. TaKHe 3arOTOBKH MOryT BKJII01·IaTb U:HTaTbI, cpaKTbI, 

COIIOCTaBJieHHe pa3JU,[qHI,IX II03HU:HH, co6CTBeHHbie MblCJIH. EcJIH rrpo6JieMa 

3aHHTepecoBana 06yqa10m;erocH, OH MO)KeT no.n;rOTOBHTb npe3eHTaU:HlO HJIH )];OKJia.n; H 

BhlCT)'IIHTh C HHM Ha rrpaKTHqecKOM 3amJ.THH. flpaKTHqecKoe 3aHHTHe - 3TO, rrpe)K,lle Bcero, 

AHCKYCCHH, o6cy)K,n;eHHe KOHKpeTHOH CHTyau:1-rn, TO eCTb rrpe.n;nonaraeT yMeHH:e 

BHHMaTeJibHO cnyrnaTb qJieHOB MaJIOH rpynnhI H MO.n;epaTopa, a TaK)Ke CTapaThCSl BbICKa3aTb 

caoe MHeHHe, BbICKa3hIBaTh co6CTBeHHbie 0:.n;e:0: H npe.n;JIO)KeHHSl, yToqHSJ.Tb H 3a.n;aaaTb 

BOIIpOCbl KOJIJieraM no o6cy)K,lleHHlO. 

flpH Heo6xo.n;MMOCTH MO)KHO o6paTHTbCSl 3a KOHCYJihTau;HeH H MeTO.l];ffqeCKOH 

noMOII.J:hlO K rrpeno.n;aaaTemo. 

CaMOCTOHTeJibHaSI pa6oTa peaJIH3yeTCH: 

- Henocpe,llCTBeHHO B rrpou:ecce ay,n;HTOpHI,IX 3aH.SITHH - Ha JieKU:HHX, rrpaKTffqeCKHX 

3aHSJ.THHX; 

- B KOHTaKTe c nperro.uaaaTeJJeM BHe paMOK paCIIHCamrn - Ha KOHCYJihTaU:HHX ITO yqe6HbIM 

BOIIpOCaM, B xo.n.e TBopqecKHX KOHTaKTOB, npH JIHKBHAaU:HH 3a,n;OJJ)KeHHOCTeH, rrpH 

BbIIIOJIHeHHH HH,llliBH,D,YaJibHhIX 3a.n;aHHH H T • .n;. 

- B 6H6m-mTeKe, ,ll,OMa, Ha Kacpe,n.pe npli BblTIOJIHeHHli o6yqaJO[I.J:HMCSl yqe6HblX n 

npaKTHl.J.eCKHX 3a.n;a'l.J.. 

BH.n;bl CPC H KpHTepHH ou:eHOK 

(no 6anJibHO-peHTHHrOBOH CliCTeMe rrHTY, CPC ou:eHHBaeTCSl B 15 6anJIOB) 

1. ,ll;oKJia.n; (rrpe3eHTaU:HH) 

2. YqacTHe B MeporrpHHTHHX 

TeMhl ,ZlJJSl caMOCTOSJ.TeJibHOH pa60Tbl rrpOITHCaHhl B pa6oqej:i rrporpaMMe AHCU:HITJIHHI,I. 

3<p<peKTHBHhIM cpe.n;CTBOM ocym:ecTBJJeHHSl 06yqa10m;HMCSI caMOCTOHTeJJbHOH pa60Tbl 

SlBJJSleTCSl :meKTpOHHaSI :HHcpopMaI.J,HOHHO-o6pa30BaTeJJbHaSI cpe.ua YHHBepCHTeTa, KOTOpaH 

o6ecrretJHBaeT ,llOCT)'Il K yqe6HhIM IIJiaHaM, pa60tJHM rrporpaMMaM ,llHCU:HIIJJHH (Mo.n.ynei:i), 

rrpaKTHK, K H3,D,aHHHM 3JieICTpOHHhIX 6H6JrnoTe'tlHhIX CHCTeM 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

