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1.1 . Щель дrlсцI|плпны: дать студентам углубленные правовые знания
в объеI\tе, необходrtмопt для усвоения как основополагающих юридических
понятий, необходлtмых лля tРормирования общелравовой и профессиональной
культуры, так и положений, принципов и направлений развития
юриспруденции как науки в целом. Освоение данного учебного курса
обеспечит (lормирование у студентов - экономистов умений применения
законодательства в сфере экономических отношений, а также привития
практических навыков по его использованию различных ситуациях в работе
специалиста - экономиста.

!.2. Задачамrl освоенлlя дисциплtlн ы являются:
- выработать у студентов и слушателей общенаучные навыки изучения

правовых дисц}lплин, на основе приN,Iенениrl исторического, сравнительного,
систеIчtного, статистLlческого, форrrrально-логического, социологического и
друг!lх методов наrlного познания.

- выработать у студентов навыки самостоятельной работы по вопросам
изгlаемых дисциплин в рамках Kypcit <Право>.

_ привить студентам и слушателям умение анализировать механизмы
государственного устройства общества, процессы государственного развития,
основных прав и свобод человека l] гражданина, обязанностей. а также -
овладеть основными правовыми понятияI\,tи основополагающt.tх отраслей
права.

В результате изучения курса студент должен знать:
- основные нормативные правовые документы.
1.3. Перечень дисциплин, знанпе которых необходимо пprr
1lзученrlп <<Право>>:

- Ilсторrlя
- сrбществознание

2. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
{ltсцлrплина Бl.Б.4 <Право) относится к базовой части учебного

плана,
Право представляет собой учебную дисциплину обеспечивающую

t|rормированtле у студентов знаний об общих закономерностях (lормирования
и развития государства и права, принципах построения и tРормирования
правовой сtlстемы, умений и навыков применения правовых норм в практике
хозяliственной и трудовой деятельностli, взаимодействия с органами
государственного управленI.tя.

{ltсцлtплинir имеет универсальныл"l и прикладной характер,
позвrrляющлlй обеспе.Iивать про(lессиональную и специальную подготовку
студента по всем направлениям работы булущего специалиста - экономиста.
<Право> является комплексной, базовой дисциплиной. Оно включает в свою
структуру следующие отрасли права: теория государства и права,

l. цЕли и:3АдАtIи дисциплины



конституционное право РФ, административное право; уголовное право,
семеЙное право; экологическое право, информационное право.

Полу.tенные в процессе обучения знания могут быть использованы при
из)/чении тitких дисциплин как <Философия>>, <Микроэкономика)),
<Менедrклlент>.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
дисциплины

Процесс изучения дисцrlплrlны <Право> направлен на формирование
след),юшIlх общек},л ьт},рн ы х копlпетенциl'i:

- способностью }lспользовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);

Процесс п,зуtlgц", дисциплины кПраво> направлен на формирование
следующих п рофессионал ьных компетенций:

- способен критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективнtlсти, рисков и во,]можных социально-экономических последствий
(ПК-l l);

Общепрофессиональных компетенций :

- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК- t ).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знапtь:
Основы российt.^кой правовой системы и законодательства; сущность,

xirpakTep ll взаиtплодействllе правовых явлений, их взаимосвязь в целостной
cllcTeMe знаниI"l; констrlтуционную основу правовой системы; общие
положения гра)кданского, трудового, других отраслей права, правовые
основы защllты инtРормаuии lr государственной таi:lны; особенности
норIчIативно-правового регулирования булущей профессиональной
деятельностлl

У.леmь:
Толковать и применять на практике правовые нормы в различных

}кизненных }| производственных ситуациях; квалифицировать де["lствия

уtIастников общественных правоотношений; анализировать состав
правоотношенlлй, определять наличие его элементов и их соответствие
требованиям закона; разбираться в порядке разрешения и урегулирования
возникающих общественных разногласий и конфликтов; владеть
юридической терминологлlи и понятийным аппаратом в различных сферах
общественных отношенил"l; определять наличие оснований для применения
мер юридической ответственности; грамотно и оперативно ориентироваться



в законодательстве; юридически грамотно составлять документы,
относящиеся к будущей профессиональной деятельности.

В.lаiепlь:
Апробаuией конкретных методов правового регулирования на

практике, llспользование полученного опыта для исследования конкретных
(lopM решения управленческих вопросов; адекватно представлять состояние
и решение проблем социально-экономического функционирования
государства страны.

процесс }lзучения данной дисциплины направлен на то,.lтобы студент
в процессе освоенIIя дисциплины стал обладать общекультурными й
про(lесс иональны ми компетенциями (согласно ФГОС).

{. оБъЕм дr|сциплины и виды учЕБноЙ рАБоты

Общая трудоемкость дисциплины <Право>
единиц и l08 часов.

составляет J ,]аtIетных

Вltд r,чебнtlii 1r,t"trты Всего
часов

Семестры

I

Al,i lll гtl;rltые ,l:rllrl l Illl (Bccl о) 54l12 54l12

в том чttсле:

JlcK цl t ll зб/.t збl1

Практlrчсские занятlrя (ПЗ ) l8/8

Лабораторные работы (ЛР)

(jltпlостоя,ге.ltьltая рлбот,ir (Bce1,o) l8/87 18/87

[ilpctlBtlii прсlект

Контрольная работа

Вllд п 1lrrпte;Itl,Tt).Il{oI"r аттестilцtlll (зачет. ,)кзалlен 
) Экз 36/9 Экз 36/9

Обцая,гllулосtltкос,t,ь час

зач. ед

l 0{J/ 10tt l ()tt/l0{l

_}/ J j/3

Прuмечонuе: здесь и далее числитель - очная/знаменатель - заочная формы
обучения.

l 8/8

В Tс пt .lлtсле:



5. содЕржАниЕ дlIсциплин ы
5.1 Сrrлерiканltе р:rзделов дllсцtlплlrны

N:r

ltltl Содер,lканпе рtздела

l Гrэс5,дарствtl
!'ГО РОЛ Ь

сrбщества-

II право.
в ),I(Ii,]HII

Прtlltсхоrlсденttе, сущнOсть, (lорttы и функции государства и
права, Источники рtrссийскогtr права, лоllятие, виды, П;rавt,lвые
с}lстеlllы. lчIеiкд},на|ltlдное право и [lе2кдународные отношения l(aK
частtl ме)lцународной системы. Понятие системы российскtrго
прirва, Псrнятие законности и правопOрядка и роль правового
гос)дарства в их укреплении. Понятие правонарушения. Виды и
состав правонар},шения. Понятrtе презу[,пцни невиновности.
К);rи.lи,tескllя ()тве гс гвенн(rсть,

-) KtlпcTllTl,цttclltlltre прi,lв0 Понятие кoнcтliт} цllонного строя Рсlссии rt его основные
элеl\lенты. Понятие грir}кданствzl: принцпп равного гра)fiданства
незпа}iсlll\iо от его п;rиоб;rетения, возl\l0)кность двойного
гра)l(данства: основания прltобретения грап(данства. Систеtлlа
основных прав tt свобод человека и гр1l;l(данина в России.
()бязаннt,tстl.t гllаlIсдан Рtrссийскоit Федерацилt. Систелtа органов
госtдарственнOй власти в России.

_) Гратiдtlнское правt,l Граirtданс, (dtизи.lескllе лицil) KitK с},бъекты грах(данского
права. Понятис Il пpllзHaкlt к)рIlдllческого лица.
П;lавоспtrсtrбность [I дееспособность юридtIческого лицtt,
органы юридItческлlх л}lц. Порялок вознtlкновенllя.
реглIстрацllи, реоргани,]ации и ликвllдацлlи к)ридических
лIIц. Понятие l| содержанIlе права собственности.
Правtlмочия ссlбственника. Понятие и содержание
обязательствlt. Вllды обязательств, Основания
вознtIкновения trбязательств. Способы обеспечения
обяз.lтельств: неустойка и её вllды. залог. },дерiканIле.
пol)yчительство, банкtrвскitя гаралlтия, зlцаток. Понятие и
,]HtltIeHпe договора в гражданском праве. Содерlкание
,1оговорi,l. Свtrбода договора. !оговор Зак.пкrчение договора.
Изьtененllе и расторх(енIIе договора. Время и место
открьпtIя наследства, Состав наследства. Наследодатель и
наследнпки. Наследование по закону, Очерёднtlсть
нtlследовllнлlя. Наследtrванtrе по ,]авещанIrк,). Фоlrпrа
,}авещilнлlя.

('eMeliHoe пlltrBcl lJаклкrчение и прекращение брака. Недействительность
брака. Права и rrбязанностlr супругов. Личные права и
обя,заннt,lсти супругов, Закi,lнный и договорныil ре}ким
Il]\t},щества с!,пр),гов. Правir и обяз:tнностll родIiтелеI"t ll
детей. Права несовершеннолетних детеli. Алип,tентные
обязательства членов сеI\lыI: родllтелеГl и детеii. супl)),гов п
бывших с.y.'пругов, других членов сеN{ьи. Соглашение об
уплате алI,tI!rентов. Порядок уплаты и взыскаlнltя алиментов.
Ответственность по селlейноtчlу праву.

5 Тlrl,дt,tвое п1:lавtl Псlнятltе. содержilн}Iе и cpoкrr трудового дOговора

Н it Il пl eHoB:t н lt е ра tjlелt
дrlсцlIп.цll1lы

_+.



Заключение трудового договора. Измененпе определённых
стOронаN{и условий трудового договора, Отстранение от
работы. Прекращение трудового договора. Понятлtе и виды
рабочего вреIuени. Псrнятие и виды вреl\{ени отдыха. Формы
оплаты тl)}'да. Порядок и cpoкll выплаты заработной платы.
Понятлtе дисцIIплины тр)ца. ,Щисциплинарная
ответственность. Понятлlе дисцIлплинарного проступка.
Вlлды дисциплинарных взысканий. Материальная
ответственнOсТь работодателя перед работникотчl.
Матернапьная ответственность работника и её вилы.
спtrсобы защttты трудовых прав и законных rlнTepecoB
работниксrв. Самсlзащита рабtrтниками трудовых прав.
рассмотрение индив!lдумьных трудовых спорOts.
рассплtlтренис коллектtlвных трудовых споров и порядок их
рirзрешенIlя.

ll.АдilfIIнllстратIlвное

},головное прав().
Понятие административllого правонарушения. Виды
адNtllнистратltвных правонарушенпл"t. Основания и порядок
прllвлеченI.tя к ttд tинистатlrвной ответственности. Виды
аД}tlПНllСТРаТИВНЫХ ВЗЫСКаН!I!"I ll ПОРЯДОК ИХ НzuIОЖеНИЯ.
понятие и систе]\{а уголовного права. Уголовное
зilконодtlтельство. Уголовный закон. Уголовная
ответственнOсть. её принципы и основания. Состав
прест},пленIIя. Понятие преступленttя и виды преступлений.
Катсгориlt преступлений. Обстоятельства, лlсклюtlающлtе
преступность деяния. ПонятIlе Il цели накitзilния Система
нака,lаний по уголовноt\{у праву.

7 экtrлоги.lескtrе право Экtrлогпческие сtIстемы как объект правового
регулIлрования. Предмет. содержание и псточнttк}l
экологического права. Принципы и объекты охраны
окруlкающей пр[iродной среды. Государственное
упр.rвленпе rrхраной окруrкакlщей природной среды и
llспользовilниеtll природных ресурсов. Систеьrа tr структура
llсполнительной властlt органов по охране природы и

рацIlональному лlспользовilнию лриродных ресурсов. Борьба
с экологпtIескими правонарушениями. Юриди.lеская
()тветственность за,)кологическtlе правонарушения ll
нарчшения трсбовttнил"l законодательства об 0хране
окруtкающей среды.

lJ l Iнt|хrрпtацt ttlH H,.,le

п l)aB().

Инt|lормаuия. Инt[ормtrциtrнные ресурсы. Заrщита
ttнформацltlt (законодательные и норI\,tllтлlвно-правовые
акты). Федеlrальньп"t закон <О гос),дарственноl"t тайне>.
Прltвtlвые ()снOвы зi.tщlIты гос},дарственной тайны.

5.3. Pir rделы дrlсцlIплtlн tl вrlды занятил*l

.N',]
Hit lI пlенова н l le р:l]де.па дIlсцllплlrны Лекц. пJ лр ср(] Всего

tlac.
I Госудаllство lI право. его роль в )IIII,зHII общества 5 ll

6.
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в,}ысканIIя ir.пIIMeHToB. OTBеTcTBeHHcrcTb по oe]\Iel"lHoM I] в

]

Понятлlе, содерrкание lI cpoкpl трудовогО договора. Заключение трудового
договора. I,I,1пtенение определённых cтopoнaMI| условий трудового
договора. ()тстранение от работы. Прекращение трудового договора.
понятлlе Il вtlды рzrбочего вреNrенп. Понятllе rl вtlды времени отдыха.
Фtrрмы сlплаты труда. Пtrрядt,lк t{ сроки выплаты заработной платы.
Понятие дIIсцIIплины труда. ДIrсцIIплlIнirрная ответственность. Понятие
дlIсциплIlн;lрнt)го прOстчпкil. Вrtды дriсципл[iнарных взысканий.
}чIатсрлtальнаЯ ответственнOсТь работодателя перед работнItкол-l.
Мtrтс,риальнirя ответствен IlOcTb рабtrтника и её виды, Способы защиты
трудовых прпв п зilконных plнTepecoB работникtrв. Самозащита
рirботникаtчtи т|))цOвых п;lав. Расспtотренпе индивидуаLrIьных трудовых
споров. PaccblOTl]eHIIe коллективнык тр!цовых споров ll порядок пх

1

(r

Пtrнятllе.lдl\tltнIlстративн()го прiiвонар},шенtlя. Влtды админ[Iстративньн
п piiBoнtipyulellIlii, ()сноваtlия и порядок прtlвлеrlенttя к администратrlвной
()тветствен H()cTtl, Вltды адNIlIнlIстрtlтIlвных взыскlrнItI:I и порядок их
нil_цоженtlя. Псlнят1.1е II cllcTel\Iit \.головного права. Уголtlвное
заl(онодtlтельствсl. Уголовныil закон. Уголовная ответственность- её
п|)IIнцrlпы It основанIIя. ('r.lcTaB престчпления. Понятttе прест\,пления и
в1,Iды преступленLIl:I. Категорlttt пресryпленлtй. ()бстоятельства.
llсклюtIак]щIlе преступностЬ дсянriя. Понятие и целIl нilкil,}анIlя Систепла
HltKlзirHltii по \,головноi\t\, прirв\,.

-)

7

Экологlrческltе сIlстеNrы как объект правового регчлIlров.iнllя. Предьtет.
содержание Il llcTo.Iнllкl| ,)кологического права. Прl,tнципы и объекты
охраны ок|)у}какlщей п;rшрtrдноt"л среды. Гrrоудаrрственное управление
охраной окруrкающейl прltрOдной среды и использованием природных
ресурсов. ('ltcTebla и структура lIспо.пнtIтельной власти органов по охране
прllроды II рilцllонzшьномч llспользованtlю природных рсс},рсов. Борьба с
,)кологиtlескrlмIl правOнар},шениями. Юридическая ответственность за
,)кологtлческl Ie правонirрушенlля II нарушенIля требований
}i,lконOдatтельства об ох IIl'() ) к)щеIл с е.цы.

-)

t{

lIнt}орлrацlrя. [{нфорплацшонные ресурсы. Защита информачии
( зirконодательные Il норI\tarтtlвно-правовые акты). Федеральньп"t закон <О
госчдtlрственI]ой тайне). Правовые основы защиты государственной
таiлны.

I

7.1. Перечень компетенцпI*l с yкil}aHпеDI этilпов их формирования в
процессе освоен1.1я образовательноIi программы.

л!
пlп

Копlпетенцпя (общекульryрная - ОК;
п рофесспонал ьная - ПК)

Форма контроля ce]rlecTl)

l спосоOностью tlсполь:]овать основы Тестирование I

разрешения.

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА рефератов
Не пред},спlотl)ено п.пilнопl

7. ФОНД ОЦВНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
и промвжутоtIного контроля знАниЙ оБучАющихся

по дисциплинЕ (модулю)



2 способностью решать стандартные
задаttлl професслlональной деятельности
на основе информационной и
библиографи.Iеской культуры с
применением информационно-
коммун 1,1кационн ых технологий и с
учетоIчt основных требований
ин(lоllмацlrонной безопасност1,1 (опк-l)

Тестирование
Экзамен

l

_t способностью критическrl оценить
предлагi-lеN{ые вitрианты управленtIеск}lх
решенl.tй и разработать и обосновать
предложения по их совершенствовilнию
с учетом критериев социально-
экономической,эффективности, рисков и
возможных соцIlально-)кономических
(пк-ll)

Тестlлрование
Экзамен

l

правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-б)

Экзамен

7.2. Oпllc:rHlle покilзате.пеt"l ll Kpllтeplreв оценtlванllя копrпетенцllй
на р:t}лtlчных этilпах их форпl lr;roBaHI|я, опl|сание шкал оценllвания

Щескрпп
тор
компете
н цll ll

Пок:l ];tTe.llb оцеll ll Bil l| tIrI Форпrа контроля
ргр кл кр т Ja чет ')кза

мен

Знает

п вового ег лtl овi,lнlIя

+ +

Основы российской
правовойt систеIиы и
законодательства;
сущность, характер и
взаимодействие правовых
явлений, их взаимосвязь в
целостной системе
знаний; конституционную
основу правовой системы;
общие положения
гражданского, трудового,
других отраслей права,
правовые основы защиты
информации и
государственной тайны;
особенности нормативно-

+



булущей
професс иональной
деятельности (ОК-6,ОПК-
I, пк-l l

Умеет Толковать и прлlменять на
практике правовые нормы
в различных ,кизненных и
производственных
с Irтуациях;
квалифицировать
деГlствия участников
общественных
правоотношений;
анализировать состав
правоотношений,
определять налиLIие его
элементов и их
соответствие требованлtям
закона; разбираться в
порядке разрешения и

урегулирования
возникающих
общественных
разногласий и
конфликтов; влirдеть
юрлtди.lеской
терминологlltl и
понятил"lным 1lппаратом в

разлиtIных сферах
общественных
отношений; определять
налиtlие основанлtй для
применения мер
юридической
ответственности:
грамотно и оперативно
ориентироваться в

законодательстве;
юрlIдически грамотно
составлять документы,
относящиеся к булущей
професс иональноЙ
деятельности (ОК-б,ОПК-
l, пк-ll

+ + +

Владеет пDi,lBoBoII кVльтVDOи + + +



мышления, способен к
обобщенlrю, анализу,
восприятtлю юрI.tдическIл
зна.tимой информачии,
постановке цели rl выбсlру
путей её достиlкения (ок-
6,опк_l, пк-l l)

Результаты текущего контроля знаний и ме}ксессионной
оцениваются по пятибальной шкале с оценками:

о ((отлично));
о (хорошо>;
о (удовлетворительно);
. (неудовлетворительно);
о (не aiTTecToBaH).

ltттестацlIи

.Ц,ескрll
птоl)
KoNI пет
ен цll tl

Пllкt lltTe.ll ь olleHll Rit ll llrl Оценк
iI

KpllTepllt"l
оценIlвilнllя

Знttет ()сновы pocclIl"IcKo!-I правовойt систеýrы и
законодательства; сущность, характер и
взаипtодеfiствпе правовых явленIlI"I. Ilx
в,]аимосвя,]ь в целостной cltcTeмe знанлrй:
констIlтуционную основ}, правовой
слIстеi\,tы: общие псrло;кения граждttнского,
тр}цового, друпi\ отраслей права, правовые
основы защиты ин(lорпtациlr и
г()счд,lрствсн ной таiiны: ()собенн()сти
норNfат}Iвно-правовOго регул}Iрования
бl,душrеii про(lсссtlональноt:I деятельности
(ок-6,опк-l, пк-ll

Улtеет Толковilть Il п|)lll\|енять на прilктIlке
ПРirВОВЫе НОРt!'Ы В Ра']ЛtItIНЫХ КrI3НеННЫХ
II п|)Oll,]водственLlых сtlтчдцпяхl
ttвалtt(lttцtIlltrвать деiiствltя ytltlcтHrIKoB
о(lщс.ствеtlttых прlвоотношениli;
ilнllлItзIlровilть c()cTirB прilвоотношенltil.
СlПl]еДеЛЯТЬ tJtlПИtllIL' еГО ЭЛеN,tеНТОВ И ИХ
cooTвeTcTBIle тlrебованltяьt зaкoнarl

разбпраться в пt)рядке разрешенлIя и

урегулIлI)ованIIя вознtlкitк)щих
общественных ра,lнtrгласийt tl
кt,нtlrлltктов: владеть юрtlди,lсской
терl\tино.погllll tI пtlнятltiIныlrt аппарато r в

IItIны\ с ооlлественных

отлlItIно

Полное иJI}l

чltстl,tчное
посещение
лекционных ll
прitктIl1lеских
занятилi.
выполненные
кР. кЛ. на
оценки
(отлично).

7.2.1.')Ta п текущего контроля знаннй
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!,ескри
птор
коNl пет
ен цll ll

Показатель оценивания Оценк
а

Критерий
оценив:lния

Владеет правtrвоii культуроii I\lышления. споообен
к обобщеник,t. ilнаlllзу, восприятию
юрrIдическtl значимой инфорпtirции,
постановке целрl [l выбор1, пl,теl-t её
достI|женIIя (ОК_6.ОПК-l. Пк_l l )

Знаст Основы рtlссийскоl"t npaBoBoI"l сItстеNrы и
з.lконодilтельства; сущность, характер и
BЗilllIl)jleiicTBlle пl,}itв()вы\ явленIlt-t. llx
взttIINtосвя,зь в це.постнOгl cltcTe]!re знанрrй:
к( ) нс т I Iт},цl IoH н},ю ()снOв\, правtrвой
сllотL,лlы: tlбщие полtriкенпя граждансliого.
трудOвого. другtlх отраолеii права. правовые
основы ,]ilщиты иrr(lормации и
госудаlрствс,нной тi,rilны; особенности
норNtатtlвно_прilвового регулпрованlrя
булl,щеit прtrфесс нtrнальноI"I деятельности
(ок-6.опк-l. пк_l l)

удOвлет
ворlIтел
ьно

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
Удовлетворитель
ное выполненные
кр. кл.

Упlеет Толкtlвltть [I прtлttrенять на практике
правовые нормы в различных жизIJенных
и пl]оизводственных сrIтуацIiях:
квалtt(lttцrtровать деiлствltя участников
общественных прirвоотношсниli:
анilл l| }ltl)oBi]Tb с(}став правоотношен ltй.
определять наличllе его элементов ll llx
соответствие требtrваниям ,]акона;

разбltрtlться в порядке разрешенt{я lI

}?егулIIрования вознlлкающllх
tlбщественных рltзногласllй и
ксrн(lлltктtrв; вл.l,цеть юриди.IескOй
Teplvt Ii нологtI Il и п trH ятl,t l'i н ым ап паратом в

разлIIчных c(lepali общественных
с,lтнt,lшенпiil определять наJlllчлlе
ocнoBirнllii для прrl}tенения мер
юрrrдлt.tескtiлi ответственности; грамотно
и оперативно ориентироваться в
,]ttкOнOдательстве: юридlltlески грамотно
состilвлять док},Nlенты, относящиеся к
бr,дr щеii проt|lессttоншr bHtlil

деятельностll (ОК-6.ОПК-l. ПК-l l )

Владеет пllавовtrii культl,рtrii Nl ышленtlя. спrrсtrбен
к обtrбщеrrик-l. аIJал[lзу, восп|)ият}Iк)
юрIIдIIческIl знir.lIlNtой лlнформаuии.
постltнOвке це-цп ll выбору пl,теГl её

достIlженllя (ОК_6.ОПК_l. ПК_l l )

Знает Оснtrвы ptrc с l.t l"t с Kti li правовой сIlстеNlы
законодilтсльства: сущность. xapirkтep
в,]аимодеl"lствпе пl)авовых явленrrГt,

II

II

}l\

неудовл
етворит

частичнtlе
посеlцение



[ескрп
птор
Ko[t пет
ен цlI ll

Покit,tатель оцен rIB:l нltя оценк
1l

KpпTeplll"t
оцен ll ва н Ilя

взitlti\tосвя,}ь в целостноl:r cttcтeNle знанпli:
конституцрlонную 0снову правовой
сt.lстеIrtы: общllе полоlкенIlя гражданского.
тр),дового. других отраслей прilва. правовые
основы защиты инdlормации и
гос),дарственноl"I тайныi особеннt,lсти
HopNlaTIl вно-прllвового регулllрования
булущеii про(lессионirльнсiti деятельности
(ОК-(l.ОПК-l. ПК-l l)

Уt,lеет Толкrrвltть I| прIIьtенять Hal практllке
правовые норN{ы в раrзличных жизненньш
Il проIlзводственных сIлтуациях:
квirппtРtlцltрi,lвать дейtствия участников
общественнык правtrотношений;
анали,jIlровать cocT{lB п|)авоотношен и й.
определять налrrtlllе его ,),rIe]\teHToB и их
co()TBeTcTBlle т;rcбованllяьt зilкона:
разбираться в порядке разрешенпя 1l

),рсгулIIровllнпя возннкilющих
сrбщественных разногласий и
кон(lлпктов: влilдеть юридической
терпlинологllIl lt псlнятttliныьl аппаратом в
различных c(lepax общественных
отношелtиti; определять наJIичие
ocнoBalнlll"l для при}rененrlя 

'ерк,lридлl.rескt,lli ответственности; граNtотно
1.1 оператrIвно ориентIlроваrться в
,].lконодательствеl юр,{дическll грамотно
составлять докч lенты. относящпеся к
булущей про(lессионмьной
деятельностII (()К-(l.ОПК-l. ПК-l l

Владеет прltRовt)ii кl,льтr,lrtlii l\tышленtIя. спФсобен
к обоСrщенllкl. анirлl|,}у. воспрIIятllю
юрlI.1Itч!,скIl знilчtINlоii инdхrрпtацltlt,
п()стtlн()вке целlr I! выбоllr, пr,теii её
.цос,1,1l)l(сi.lIля 1t)li_6.t )ПК- l . ПК_l l1

ельн() лекциOнных п
практических
занятиt:i.
Неудовлетворttте
льно
выпt,lлненные КР.
кл.

'] нает 0снtrвы ;lclccltl"lcKoГl пptlBсlBt,lil с!lстеt\rы и
зllконOдательствi,l: с\,щность. \arpaKTep [I

вЗilиNt()дсilсl-виL, п|)ав(lвых явлений. их
В3illIлlосВязь в цел()стноI"l cltcTei\re знанllй:
конс тит),цI loн н\ к) (.)снов} правовоil
сI,Iстемы: общие положения гражданского,
трудового, другtIх отраслей права. правовые
основы зilщIlты lrH(loplrirцlrll и
государственной таr-lны; особеннtrсти
норtltатIjвно-правового регулIлрования

ессtIона.пьноt"I деятельностtIд щеи п

не
аттесто
ван

непосещение
лекционных и
практIlческих
занятнл-I.

невыполненные
кр. кл.



flecKpll
птор
копlпет
енциll

Оценк
:l

KpllTeplll"l
оцеlillв:lнtlя

(( )li-6.( )ПК_l. ПК-l l )

Уплеет Тtrлковать и применять на пl)актrlке
ПРаВt)ВЫе НОРlrlЫ В Рt1']ЛllЧНЫХ }КIlЗНеННЫХ

ll про1.1зводственных сIlтуациях:
ква-пllt|lrtцlt;:ltlвать деilствttя yalacTHlIKoB

tlбшест вен н ых п рilв()отн()шен и ii:
ilHl'l_цlIlllp(,Bitгb с()ст{в пр"|воот н()шен l| й.
()пределять налIltItIе его элеь{ентов ll llx
соответствIIе тlrебованltям зilкoH1,1:

1rазбltlrаться в порядке разрешенIIя Il

\,регулировilнрlя вознtl кtlk)щllх
tlбщественнык pll,}H( )l лllсиl'i l|

кtlн(lлlIктtrв: влitдеть кrрrtдltческtrli
терNl l I IJo,пO гI I Il п пtrнятt t Ёt н ыпt ilп пitpilтOпl в

рll,]лIIrIных cr|lepax tlбщественных
t,lTHtT шегtlIl'i l опреде.qять нirлиtlttе
ocHtrBitHllй для приi\tененIIя lv|ep

юрIlдIIческоI"I ответственности l граNlотl{о
ll оператllвно оl)tlентllровirться в
,}ilконодательстве: юрtlдиtIескtl граNlотно
состllвлять документы. ()тнOсящ[Iеся к
бl,лl,urеГt проll,есси()нilл ьной
деятельности (ОК-6,ОПК-l. ПК-ll )

Владеет правовоI'л культурой tышленllя. способен
к trбtrбщению, ilн.rлизу, восприятию
к)рIIдIlческIt значltпtойr ин(ltrрьtацlllt,
п(}стi|llовке цели и выбор1 путеЙ её

достlr)кенIlя (ОК-6.ОПК-l. ПК-l l )

7 .2.2.' )T ztп п po[.te,дyтo.1 но rо контрол я з н а н п r-l

Результаты обу.tения оценIлваются по (Iетырехбальной шкале с оценками:
о ((отллl[Iно);
о ((хорошо);
о (удовлетворI!тельно)l
. (неудовлетворительно);

fiecKpll
птор
Kolll пет
ен цl| I|

Пока,litте.пь оцен ]l BilH llя Оценк
:l

Критерил"l
оцен ll ва н l! я

Знiiет Основы poccIII"IcKot-l прilвовоt"t сlIсте]\Iы и
зltкоrrодtlтельства: сущность, характер и
взitлtьtодеiлствttе правовых явленrlЁt. их
в']ilиI\rосвязь в целоСтн0l"l cllcTeMe ЗНаНИЙ;

о,гJ,Iиllн0

Полное
tI1,1стtIчное

посещенrIе

ILцli

пока зirтел ь оценllвllнllя



.ЩескрrI
птор
компет
ен ци [l

Пок:r з:tтсль оцеllllва нllя
п

KplrTepиli
оценtlва lf llя

констIlтуцl loн нук) основу правовоt"l
систеI\rыi trбщие полох<ения граяiдаlнского,
тр},дового. др),гих отраслеl"l прirва. правовые
основы защIIты информацип и
государственноii таt"Iныi особенности
НОРI\IаТИВ1.1О-ПРilВОВОГО РеГУЛИРОВаНtIЯ
б)н),щеli пlrо(tессtrtiнальноl:i деятельностll
(()К-r;.ОПК_l. ПК_l l)

YbteeT Тtrлкtrвать li прII]\{енять на практLlке
пl)tlвовые норl\tы в l)il.]лlltlн ых )кизненн ых
ll проlt,]водственных сllтуalцIlях:
ltвалlIt|lttцll1rовать деliствIIя участнtiков
tlбществеttных правоотношенийr:
ilHil.пll,]1,1pOBilтb сOстав правоотношенIII*r.
определять налlIчllе его элеNtентов lI IIх
соответствIIе т;rебtrванияпl ,]aKoHil:

разбll1rаться в порядке разрешенllя lt
ур(-,г\,л l lроRанl lя во.]я}lкающllх
trбщественных 1lазногласtlйt tl
кон(l.пиктt,lв; влtlдеть к)рllдlIческоt'l
терN.lинол()гll tI tt пtrнятIrliныtчt аппаратом в

рtlзлtlllных c(iepax общественных
oTHcrmeHttii: опl)еделять налrlttпе
t,lснr.rвани ii для прлINIененI{я ttlep
юрIlдII.1ес l(trii ответственностп: граN'tOтно
II оперilтllвно о|)иентlIроваться в
ЗalКОН()Дательстве: юрllдIItlескIl грalI\{()тно
с(,}стilв.цять док},Nlенты. относящtlеся к
бl,лl,щсй про(lесслltlнitльнttii
,цr, я те.п ь н ()с 1,1 l (( )Ii-6.ОПК_l. ПК-l l )

Владеет пpaBrrBtli:t ttl,л t тl,роii м ышлен ия. спtrссrбен
к trбtrбщенllкr. illla.[tl,]y, воспрлIятlIIо
к)рtlдIIчесl(Il зHllчllltIOt"I лtн(lорпtацlllI.
постllнOвке 11слII tI выбору пl.тей её
достIIженIIя (ОК-6.ОПК-l. ПК-l l

лекционных
практиtIеских
занятий.
выполненные
кр, кл,
оценки
(отлично).

на

ll

']нает Оснсrвы pocclll"tcкol-t правtlвоЁl сIlстеIllы ll
законодzlтельствili с\,щность. характе|) н
В llt t llltlfeiic TBtte пllilвl)вы\ явленllit. tt\
взt]и]\tосвя,]ь в це.поетноi:i систеI\rе знанпй:
КOНС ГIlТ) Цll()ННУk) основ\ правtrвоii
с}lстемыl общие пtrлtriIсепия граItда нс к () г(),

трудового. другttх отраслей права. правовые
основы ,]ilщиты информации lI
гос),дарственнOil тал"Iны: ocoбeHHtrcTlt
норNlатttвно-прi.lвового регчлI{рованлlя
бl,лущеit прtх|lесс l to нальноl-t деятел bHcrcTl t

(ОК_(l.ОПК_l. ПК-ll)

х()l]ошо

полнt,lе или
частllчное
посещенllе
лекциOнных и

практических
занятий.
выполненные
кР, кЛ, на
оценк}I
(хорошо),

оценк



!ескри
птор
компет
ен ци ll

Показатель оценIIванt|я оценк
il

Крптерий
оценIlвания

Умеет Толковать и прtлlчfенять H.i практике
ПРаВОВЫе нОРI\IЫ В РаЗлИЧНЫХ ЖИЗнеННЫХ
и проI,1зводственных ситуациях;
квirлtrt|tицlrровать деilствия участнIlков
trбщественных правоtrтношенилi;
i,l н ilл lI:} и ро BilTb состав правOотношений,
определять нiiл}Iчllе его элеNlентов [I tlx
соответствие требованлtяпл закона;

разбrtраться в порядке l]азрешения и

урегулl{рования возникающих
uбщественных |)i),}нOглltси й и
ксlнt|lлlтктtrвi владеть юриди.Iеской
ТеРIt{ИНОЛОгиrl II ПОНЯТtrt-IныМ аППаРzlТОМ В

1}азлиtlt{ых cc|lelrtrx общественных
oTHtimeHrlii; определять налIлtIие
trcHoBttHltй для прtI[{енения l\{ep

К)l)I,1Дl l ЧеС Ko}"l oTBeTcTBeHHocTti ; ГРDrчIОТНО

и 0пеl)ilтивно ориентироваться в
'}аКOНОДаТеЛЬСТВе: ЮРIIДlIЧеСКИ ГРаllчlОТНО

составлять доку]\,tенты, относящиеся к
булущеli профессrlональной
,цеrIтеJI bI]0CTrI ()к_6.0пIi_l. пк_ll l

Владеет правtlвсrй культуроit NrышленрIя. способен
к обtlбщению. анализу, воспрлlятию
юрtlдическu значlrьtоii ин(lсrрпtацrtи.
пост|lt{овке цс..пl] и выбору путеri её
дост!lжL.нtIя (()К-6.ОПК-l. ПК-l l )

']нrет Основы рtiссшilской правовоii систеI\,rы и
,tаконо.цilтельствtr: суlцнOсть. xaparкTep и
взilимодеl"lствtlе правовых явленлtй. их
взilиNl()свя,}ь в целl)стной систеl\lе знанltt'il
конституцIлонIJуIо основу правtrвirй
сtIстеI\rы; общttе полоlкен[Iя гражданского,
трудового. других отраслеIi права, правовые
основы зilщtlты ин(lсrрмации и
гOсударственнOй тtrйны; trcoбeHHocTlI
нOрN{ати вно-правового регулирования
б1 .lr Lче ii п |)(|illессионал ь Htl ii деягельнtrсти
(ок-6.опк-l. пк_l l)

YbteeT

удовл!,т
вt)рrIтел
ьно

полное лlли
части.Iное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
Удовлетворитель
ное выполненные
кр. кл.

Толковать ll прI,IN,Iенять на практике
прz]вовые нормы в ра,}личных жи,}ненных
I.1 производственных сIlтуациях;
квалифлrцирtlвать деl:iствия участников
общественных правоотношений:
ilHilJИ }И|lОвil tь сO(тав п l)авt}Oтношен и й.
определять наличие его элементов l] llx
соответствие тlrебованиям закона;



.Щескрll
птор
коNlпет
енцIlll

Пок:rзатель оценll ва нllя Оценк
il

Критерпй
оцен ll Bil н tlя

разбираться в порядке разрешенlIя и

урегчлпрования вознпкаlющих
общсственных рirзногласllli II

кон(lлlrктtrв; вла.цеть к)ри,цпческоt"l
TepNt IlНОЛОГll l l Il ПОНЯТlll"lНЫ[t аlППаРаТОlt{ В

раз.[IIчных ctPelrax общественных
отношенtlii: определять Halпllrltle
основаниii д,ця прIlI\tененIlя l\lep
tol)LlДlItlecKot"I ОТВеТСТВеННОСТП: ГРаI\tОТНО
и 0перативно ()риентироваться в
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВе: ЮРIlДlItlеСКll ГРаlrlОТНО
составлять док\,N{с.нть!. относящиеся к
булi,щеii про(lессtrональной
дс"ятельrlt)сти (0К-(lлОПК- I. ПК-l l)

Владсет п;lltвовrril культуроli N,lышления. способен
к обобщенltк,l. аllализу. восприятрIю
юрIIдIItIески значlltrtоiл lлнt[орьrации.
п(lсг.lнФвке це,,lll tl выбtlр1, путеit её
д()стll7IiенIIя (( )К-6.ОПК- l . ПК- l l )

']HlteT ()сновы росспйскоr"t правовоI"I систеNlы tl
,}аконодательства; с),щнOсть, характер н
в tatt ьtодействltе правовых явлениt-I. их
вздпмасвязь в целостной cllcтeble знаний:
констlIтуцион н},ю trснов), правовой
систеNlы; общие положения гражданского,
трудового. друглlх отраслей права. правовые
основы ,]ащIлты пнФirрмации и
государственной тайны: особенности
tlорl\{ативно-пр.lвOвого регулирования
булущеiл проdlессиtrнальной деятельности
(ок-б.опк_l. пк_l l )

Упlеет Тсrлкt,lвttть и приI!,lенять на практ!!ке
прлlвовые норN.{ы в разли.Iных )l(и,]ненных
п проrIзводственных оитуациях;
квtr.пlt(lицирtrвать действrrя участников
trбщественных правсlотношени й;
il н il,[ t l,] lI ро ват ь состав правоотношениit,
ОПРеДеЛЯТЬ HilЛIlrIIIe еГО ')Леi\lеНТОВ ll llx
сOOTBеTcTBIIе требtrванияпл закона;

разбlt;lаться в порядке разрешенлlя Il

),рег!,лировirнIlя возникак)щIlх
tlбщественных ра }ногласllй Il

конt|lллtктов: влаt,цеть к,lридr-rческой
термllнолог[IлI ll понятltйным аппаратом в

ра,].[ичных сферах общественных
отношенl,tй; определять нал[Iчие

lI ill\I!,l]еIIlIя ]\ ll,trcHclBlll.ttlй для

неудовл
етворит
ельно

l. Стулент
деп,онстрирует
небольшое
понllIllанIrе
заданrlйt. Многие
требоваtния,
предъявляемые к
зalданию не
выполнены,

2. Студент
демонстрtlрует
непониN,tание
зi,rдан rl й.

3. У студента
нет ответа. Не
было попытки
выполнить
задание.



,Щескри
птор
KObl пет
ен цll rl

Пок:rзатель rrценllванIrя Оценк
:l

K;rtITepllli
оцен tl ва н ll я

юридllческой oTBeTcTBeHHocтIi: гр.lмотно
п оперативно ориентпроваться в
зllконодательстве: юридически грамотн()
составлять докуi\,lеЕты. относящиеся к
бlнущеir проtРессиональной
деятельности (ОК-6.ОПК-l. ПК-l I )

Вла,цеет правовtrii культуlх)й Nrышления. спосtrбен
tt обобщенllкr. анiLпIIз!,. воспрllятIлк,)
IорrlдIItIескl,f ,]HiI.I[rI\tol'i иH(lti;ltrtaцltlt.
п()cTilн()Blie целlt II выбtt;lу пv гсй её
дости)l(с,IJлIя (ОК-6.ОПК- l. ПК-l l )

7.3. Припrерный перечень оценочных средств (тltповые
контрольные }аданllя tlл]l иные лtатерllалы, необходимые для оцепки
знанll]"l, умениl"l, навыков ll (илrr) опыта деятельности)

TeKl,ttlttй KoHltlpo:b успеваеNlости осуществляется на практических
занятIJях: в виде опроса теоретиtlеского материла и умения применять его к
решению задач у доски, в виде проверки домашних заданий, в виде
тестирования по отдельным темам.

П ролtе,лсvm o,t н bt it кон m po.ttb осуществляется проведением контрольных
работ по отдельным разделаN, дllсциплины, тестировirния по разделам
дисциплины, изученным студентом в период между аттестациями,
проведением коллокви)/мов по теоретическому материаJIу, выполнением
pactleTHo- графltческl.tх работ. Контрольные работы проводятся на
практtltlеских ,]анятllях в рамках самостоятельной работы под контролем
преподавателя.

7.3.1. Пршмерная Te[laтltKa РГР - отсутствует
7.3.2. Пршмерная TeMaTl|Ka rr содержанше КР
Пере.lень тем содерж}lтся в I\,Iетодических указаниях по курсу
< Правоведение>.
7.3.3. Вопроеы для коллоквllуl}tов
Установлены планом ceI\tllHilpcKиx зitнятий
7,3.,l. Заданпя для TecTr|poBll нllя

тема l. Госудаllство и пп:r во. его Dоль в жизнlл обшества

l. Структурным элементом отрасли является...

. ,]il l(oH

a констrIтуция



. институт

. преамбула

l. Одной из функций государства является .,,

1. поддержание общественного порядка

2. наличие государственного аппарата

3. разделение властей

4. создание денежной системы.

2. Законы в отличие от подзаконных актов наделены ...

l. гарантией государственного принуждения в случае их

неисполнения

2. необходимостью издания компетентными органами

3. необходимостью их безусловного значения

4, высшей юридической силой.

3. Известный афоризм <Король царствует, но не правит> характеризует

сущность . . .

. сословно-представительной монархии

. дуалистическоймонархии

о абсолютной монархии

. парламентской ( конституционной) монархии.

4. Юридическим фактом, характеризуемым как событие, не является ...

. рождение человека

. цунами

. угон автомобиля

. землетрясение.

5. По теории насилия государство

. возникло в результате победы одних племен над другими

. возникло в результате насилия армии над своими военачальниками

. возникло в результате насилия жрецов над верующими

о явилось результатом насильственного объединения семей.



6. К подзаконным актам в современной России относятся:

. судебные прецеденты

о Конституция РФ и законы

. указы Президента и постановления Правительства РФ

о Конституции субъектов РФ.

7. Под термином ((вина)) в юриспруденции понимается ...

. поведение невменяемого лица

. психическое отношение субъекта права к содеянному

. преступное поведение любого лица

о действие субъекта права в состоянии опьянения.

Тема 2. Конститчционное пDаво

l. Заполните пропуск

Толкование Конституции РФ осуществляет

. конституционноесобрание

о Президент РФ

о Генеральный Прокурор РФ

r Конституционный Суд РФ,

2. Конституция РФ характеризует наше государство как светское, что

означает . . .

. реryлярную организацию государственных праздников

. приоритет высшего образования при поступлении на работу

. отделение церкви от государственной власти

о обязательное участие государственных служащих в светских

мероприятиях.

3. Заполните пропуск

Утверждение изменения границ между субъектами РФ относится к

ведению

о Президента РФ

о Правительства РФ



. Государственной Думы

о Совет Федерации

4. К группе политических прав относится ...

. право направлять личные и коллективные обращения (петиции) в

органы государственной власти

о право на свободу передвижения

. право на защиту от безработицы

. право на свободу и личную неприкосновенность.

5. Процедура прямого участия народа в принятии решений по

важнейшим вопросам государственной жизни называется ...

. импичментом

о референдумом

. самоуправлением

о выборами.

6. К органам законодательной власти в РФ относятся ...

. Федеральное Собрание

о Президент РФ

. система судов

о Правительство РФ.

7. Граждане приобретают избирательные права ...

о с 2l года

о с 14 лет

о с 1б лет

о с 18 лет.

8. В правовом государстве ...

. существует обязательная религия

. никакая идеология не может быть признана государственной

о основной идеологией является идеология правящей партии

о основной идеологией является идеология среднего класса.



Тепt:r 3. Граrкд анское пDаво

l. .Щееспособностью обладает ,.,

. человек' имеющий только права

. человек, имеющий собственность

о не каждый человек

о каждый человек

2. Уступка права требования (цессия) ,..

. соглашение между кредитором и третьим лицом, по которому

кредитор передает этому лицу свое право требовать от должника

совершения определенных действий, предусмотренных

обстоятельством

. договор' по которому кредитор (цедент) передает свое право

требования к должнику другому лицу (цессионарию)

r такой юридический факт, в силу которого происходит смена

управомоченного лица в обязательстве

. соглашение между кредитором и новым лицом о передаче

последнему права.

3. Методом грах(данского права является ...

. метод финансового контроля

. метод властного подчинения

. метод репрессии

. метод юридического равенства сторон.

4. Правоспособность у физических лиц возникает в момент .,.

. регистрации новорожденного в ЗАГСе

. рождения человека

. достижения человеком lб лет

. достижения человеком l8 лет,

5. Наследники по закону наследуют ..,

. в зависимости от возраста наследника



. в порядке очередности

. по соглашению между собой

. в порядке, определенном нотариусом.

6. При чрезвычайных обстоятельствах завещание может быть составлено

. только в письменной нотариально удостоверенной форме

. в простой письменной форме

о в устной форме при наличии двух свидетелей

. в простой письменной форме при наличии двух свидетелей.

7. Лекарства, продающиеся в аптеке по рецептам, относятся к вещам ,..

. изъятым из оборота

о верный ответ отсутствует

. находящимся в свободном обороте

о ограниченным в обороте.

8. Ликвидация юридического лица считается завершенной после ,..

. полного расчета юридического лица с кредиторами

о внесения об этом записи в единый государственный реестр

юридиtlеских лиц

принятия соответствующего решения собранием кредиторов

назначения ликвидационной комиссии.

Тема 4. Семейное ппаво

l . Соглашение об уплате zшиментов ...

о никем не может быть расторгнуто

. может быть расторгнуто по желанию любой из сторон

. может быть расторгнуто только по решению органов внутренних

дел

. может быть расторгнуто в любое время по взаимному согласию

сторон,

2. Заключение брака между усыновителями и усыновленными ...

a

a



_+

. допускается в исключительных случаях

. не допускается

. допускается

. допускается при ншIичии уважительных причин.

3. Супруг, который в период брака вел домашнее хозяйство, право на

общее имущество ...

. l II\l L'eT

о не ll]\leeT

. имеет только в случае ухода за детьми

. не имеет, если он трудоспособен.

Размер твердой денежной суммы аJIиментов определяется судом

исходя из ...

. решения органов местного самоуправления

. указа Президента РФ

. ншIичие или отсутствие других родственников

о сохранение ребенку прежнего уровня его обеспечения.

Родители не моryт быть лишены родительских прав' если они ...

. жестоко обращаются с детьми

. являются хроническими алкоголиками или наркоманами

. отказываются взять ребенка из роддома

. длительное время находятся в командировке.

Не является основанием признания брака недействительным ...

. отсутствие согласия одного из супругов на брак

. недееспособность одного из супругов

. отсутствие между супругами степени родства

. сокрытие одним из супругов факта наличия у него Вич-инфекции,

Несовершеннолетние родители имеют право требовать установления

отцовства в отношении своих детей в судебном порядке по достижении

ими возраста ...

)

б

7



. 25 лет

. l0 лет

. l4 лет

о 23 лет.

8. В РФ не запрещены браки между ...

о между усыновителями и усыновленными
. полнородными и не полнородными братьями и сестрами

. лицами' из которых хотя бы одно состоит в Другом браке

. двоюродными братьями и сестрами.

Тепlа 5. Tnv овое п Dlr во

l. [исциплинарное взыскание применяется не позднее l месяца со дня

обнаружения проступка, не считая ...

l времени, необходимого на учет мнения органа опеки и

попечительства

l времени пребывания в отпуске

r выходных дней

r времени болезни

2, !исциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в ...
. органы местного самоуправления

. органы по рассмотрению индивидучUIьных трудовых споров

. прокуратуру

. государственная инспекция труда.

3. Привлечение работника к сверхурочным работам производится ,..

. по приказу работодателя

. с письменного согласия работника

. с устного согласия работника

. по желанию работника.

4. Продолlкительность рабочего времени для работников, занятых на

работах с вредными и опасными условиями труда ...



. не более 40 часов

о не более 15 часов

о не более l0 часов

о не более 36 часов.

5. Необоснованным отказом в заключении трудового договора

является отказ в заключении трудового договора ...

. работнику, имеющему маленький стаж работы
l женщинам по мотивам, связанным с беременностью или

наличием детей

. лицу, не достигшему 18 лет при отказе последним от

медицинского обследовании

. работнику, приглашенному в порядке перевода от другого

работодателя в течение месяца.

5. Решение КТС подлежит исполнению в течение ...

о 3-дней по истечении l0 дней, предоставленных на обжалование

о 7 дней по истечении l0 дней, представленных на обжалование

о 30 дней

о l0дней.

6. По инициативе работодателя труловой договор может быть расторгнут

r в случае ликвидации организации

. в слу.lдg сокращения штатов

. в связи с призывом в ВС

. по собственному желанию.

7. Обязательными условиями трудового договора являются ..,

. предоставление работнику жилья

. размер заработной платы

l дополнительные возможности для премирования

. место работы.



8. Работник вправе приостановить работу на период до выплаты

задерrканноЙ суммы в случае задержки заработной платы на срок более

. трех месяцев

о l5 дней

о 20 дней

о 30 дней.

Тепlа 6..{,1пlllHll cTDrlTlIBHoe l! чголовн ое п D:lBo

l дело сlб административном правонарушении рассматривается t]

дневный срок со дня получения протокола об

административном правонарушении.

. 12

о30
о 15

о7
из перечисленных ниже видов административных взысканий может

применятся и в качестве основного, и в качестве дополнительного ...

о дисквaIлификация

. конфискация предмета

. лишение специального права

. административныйарест.

официальным документом, фиксирующий факт совершения

административного правонарушения является . . .

. протокол

. решение

. жалоба

. заявление.

Физическое лицо или организация, совершившие административное

правонарушение - это ...

1

)

4



)

. субъективная сторона правонарушения

. объективная сторона

. субъект административного правонарушения

. объект правонарушения.

к обстоятельствам, смягчающим наказание не относится. ...

о беременность

. несовершеннолетиевиновного

. наличие малолетних детей у виновного

. состоян lle оп ья не н ия.

иностранным гражданам и лицам без гражданства за совершенные

административные проступки может быть назначено

административное наказание в виде ...

лишение свободы

строго выговора

возмещение вреда

выдворение за пределы РФ.

Административный арест применяется ...

l за нарушение требований режима чрезвычайного положения

. до 60 суток

. до 20 суток

r на срок до l5 суток.

Административное наказание в виде дисквалификации назначается .,.

судьей

от 6-ти месяцев до 2 лет

на срок от 6-ти месяцев до 3 лет

прокурором.

Тепlit 7. i)колог ]l lIeclt()e II Dil в()

(l

a

a

a

о

7

lJ

a

a

l. Государственным кадастром назы вается. . ..



. свод сведений экологического и экономического характера об

объектах, собственниках, пользователях и других субъектах

. перечень государственных организаций, имеющих полномочия в

охране окружающей среды

. архивный документ

. перечень субъектов экологического права с указанием полномочий

субъектов в природопользовании.

2. Исключительно к федеральной собственности не отнесены:

. природные ресурсы экологической зоны

. природные ресурсы территориальных вод

. природные ресурсы континентального шельфа

. водные объекты.

З. Природной средой является,,,

. совокупность природных и природно-антропогенных объектов

. совокупность компонентов водной среды

. совокупность компонентов природной средьт, природных и

антропогенных объектов

. совокупность компонентов атмосферы.

4. Ответственность по международному экологическому праву

предусматривает. . .

. возможность уголовного преследования на субъектов

экологического права

. обязанность возместить моральный вред

. необходимость морального возмещения причиненного вреда

. возложение на субъекта международного права невыгодных

материальных последствий.

5. Особо охраняемые природные территории включают в себя ...

о объекты общенационального достояния, имеющие особое значение

о объекты, изъятые из хозяйственного пользования



. объекты, охраняемые спецподразделениями

. закрытые объекты, где существует специalльный режим посещений.

6, I_(еленаправленное воздействие уполномоченных государственных

органов путем экологизации правосознания и права, развития
концепции экологизированного управления природными ресурсами
называется...

. государственным управлением экологопользованием

. организационным вмешательством в экологопользование

. государственным воздействием на природу

. государственным вмешательством в окружающую природную

среду.

7. К целям и способам природопользования водных объектов не

относится ...

. водопользование с нарушением действующих правил

. специаJlьное водопользование

о особое водопользование

о общееводопользование.

8. Международная организация, деятельность которой полностью

посвящена охране окруrкающей среды - ...

о Организация Объединенных Наций

о Всемирная организация здравоохранения

. Союз охраны природы

. международный союз охраны природы и природных ресурсов.

Tebllr 8. llHrbon ]uilц lloнHoe пD:lво

КоллегиальныN,l органом, координирующим деятельность органов

государственной власти по защите государственной тайны, является

. межведомственнаякомиссия

a Государственная Щrма РФ



. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ

о Верховный Сул РФ

2. Государственную тайну составляют сведения ...

о в военной области

о в области учета населения

о в области образования

о в области здравоохранения.

3. Организационно упорядоченная совокупность содержащейся в базах

данных информации и обеспечивающие ее обработку

информационные технологии и технические средства, называется ..,

. архивом

о операционнойсистемой

. информационнойсистемой

. реестром.

4. Установление ограничений на распространение сведений момента их

получения (разработки) или заблаговременно - это принцип ...

о обоснованности отнесения сведений к государственной тайне

. справедливости отнесения сведений к государственной тайне

. своевременности отнесения сведений к государственной тайне

. законности отнесения сведений к государственной тайне

5, Требование не передавать определенную информацию третьим лицам

без согласия ее обладателя называется ...

. сбережениеминформации

. конфиденциальностьюинформации

о запретом информации

о защитой информации.

6. Частью системы обеспечения национальной безопасноети траны,

призванной к реализации государственной политики в

информационной сфере является система ...



7

. обороны страны

. обеспечения инфорN{ационной безопасности

о обеспечения экологическоtl безопасности

. государственныхорганов.

о 21.09.93

. 21.09.9,7

о 21.07.07

о 12.12.90.

К охраняемой законом тайне относится

. уrоловная

. административная

банковская

Закон РФ <О государственной тайне> вступил в силу ...

8 та Il H:l.

I

2
J
4
5

6
7

8

7.3.5. Вопросы для зачетов
Не предvсtчtс-lтренсr у.lебныпл плliном

7.3.6. ПрlrмерныI"r перечень вопросов к экзамену

. Государство: сущность, признаки, задачи и функции.

. Форма государства: понятие и ,)лементы.

. Международное право, как отрасль права.

. Право: понятие, признаки, принципы.

. основные правовые системы современности.

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

. Понятие и вIлды форм (лrсточников) права,

. Нормативно-прirвовой акт - ведущая форма современного российского
права: понятие и виды.

9. Щействие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу
лиц.

l0.Система права: понятие и структура.
l l.Правовые отношения: понятие, признаки, структура.
l2.Юридические факты,
l3. ПравонарУшенлlе: понятие, признаки, виды, юридический состав.
I 4.Понятие, прI'знаки. принципы и виды юридической ответственности.
l 5. Законность и правопорядок.
l 6.Правовое государство и гражданское общество.
l 7.Понятие конституционного права.



l8.Конститучия РФ как юриди.lеский документ.
l9. Характеристика Конституции РФ, порядок пересмотра и внесения в нее

поправок.
20.классификация основных прав и свобод граждан. основные

обязанности граждан.
2 l .Основы конституционного строя.
22.Система органов государственной власти в РФ.
23.Физи.lеские лица.
24,Юридические лица.
25.понятtле и значение наследственного права. Открытие наследства.
26.Наследование по закону и по завещанию.
27.понятие и стороны обязательств. Исполнение обязательств.
28.обеспечение исполнения обязательств. Прекращение обязательств.
29.понятие и значение договора. Содержание и форма договора.
30.Заключенllе договоров. Изменение и расторжение договоров.
3 l.понятие собственнсlсти. Содержание права собственности.
32.Приобретение l{ прекращение права собственности.
3З.Общая собственность (долевая, совместная).
34. Понятие семейного права.
35.Понятие и правовая прирола брака.
36.личные и имущественные правоотношения супругов.
З 7. Правоотношения родителей и детей.
38.Алиментные обязательства членов семьи.
39, Ответственность по семейному праву.
40.Понятие трудового права.
4l.общие положения трудового договора. Заключение трудового

договора.
42.изменение трудового договора. Прекращение трудового договора.
43.[исциплина труда.
44.Понятие администрitтивного права.
45.Административные правонарушения.
4б.Административные наказания.
47.Понятие уголовного права.
48.Понятие уголовной ответственности.
49.Преступление: понятие и виды.
50.Наказание по уголовному законодательству.
5 l .Понятие экологического права.
52.охрана окружающей природной среды: основные принципы и

сrбъекты.
53. Экологичес кая экспертиза: понятие., виды.
54.Ответственность за нарушение законодательства в области охраны

окружающей среды.
55. Понятие информационного права.
5б.Информация. Информационные ресурсы.
57.Понятие и защита государственной тайны.



58.Защита информачии.

7.3.б. Пrrспо ,г нда оценочных с ств

7.4. По;rядок процедyры оценltванlfя знаниil, yпreHllii, навыков lr
(лlл и) оп ыта деятельностll нit,}тilпе промежуточного контроля знанrt й

При проведен!lи экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на
подготовку. Опрос обучающегося на устном экзамене не должен превышать
двух астрономI{ческих часов. С экзамена снимается материал тех КЛ,
которые обу.lдол""aя выполнил в теLIение семестра на (хорошо) и
((отлично).

Экзамен может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи,
КЛ и (или) путеNt органllзации специального опроса, проводимого в устной и
(или) письменной (lopMe.

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут
пользоваться програлrшtой дисцIlплины, методлItIескими указанлIями по курсу
<Правоведение>, нормативно-правовыми актами и готовыми решениями
задач с семинарских занятий.

лъ
п/п

Контрол lI рl,епl ые
разделы (тепlы)
дllсц ll пл lI н ы

Код
контрол rl руепrой
ком петен цлl и
(llлн ее части)

напменов:rние
оценочного средства

I Госl,дарство ti прilво" r,г(,)

роль в ),Iill,}HII общества
()к_б.()пк_l. пк-Il Тестирование (Т)

Экзарtен

2 Ii t,l лt c,1,1l тr,ц l t cl гt t l ос, п l]ilBo ( )Ii_б.( )пк_ l. пк-l l

3 Г рiuк,ца l.t с Ktre п |:li,tBtr
()к_6.()пк-l. пк-lI Коллоквиум (КЛ)

За.lет

{ CeMet:lHt,le право ()К-(l"()ПК_|. ПК_l l Тестирование (Т)
Коллоквирr (КЛ)
Экзамен

5 Трl,довt,lе правr,l ок-6.опк-|. пк_Il Тестированtlе (Т)
Кtrллоквиум 1КЛ)
Экзаt"tен

6 А.цминистративнt-lе
\,головнос право

ll ( )Ii_бл( )пк_ lл пli- l l TecTltptrBaHrte 1Т)
Коллоквrrl,лr (КЛ )

Экзаплен

7 экологлt.lеское правсl ок_6.опк_l. пк_l l TecTltpoBaHlle 1Т)
Кол,тсlквиl,пl (КЛ)
Экзаt lен

8 Il нrIltlрпtацltон trOe п|]ilвt,) ()к_6.()пк_l. пк_l l Тестиlrtrвание (Т)
Коллоквиl,пr (КЛ)
Экзамен

Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен



8. пЕрЕчЕнь уtlЕБно-мЕтодичЕского оБЕспвtIЕния
сАмостоятвльноЙ рАБоты оБуtIАющихся по

дllсцлl пл l,| н Е ( Nlодул ю), рАзрАБотАн ного нА кАФЕдрЕ

9. мЕтоди[IЕскиЕ рЕкомЕндАции для оБуtlАющихся
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

J\I
пlп

HirrlпleHlrB:l Hlre
ll,Jдп}lltя

Вllд ll lд:rнllя
(1,чебн lllc,

}"lебное
поеобrlе,
пlетодtlrlескllе
J,K:l,J:l t{ a! я,l

к()пlпьюте|)нirя
прогр:tпlпtа)

ABTrlp
(tвторы)

Место
x|)aHelilln п
ко.пlItlество

l Правоведенлtе

[Электронный
ресурс]: метод,

указания по
практ, занятI.1яNl

для студ. всех
спец. очной и
зitоltной форм
обучения

Ntетодические

указанIlя
Е. п.
Смородllна,
Е, А,
Кузьми н.,

и. в.
Крючкова

]0l0 Бlrблиотека

- l экз.
оптического
диска

1 Пра воведение:
метод, указания
по практ.
занятиям для
студ. всех спец.
оtIной и заочной
(lopM обу.lения

методические
чка,]ания

Е. п.
Смородина,
Е. А.
Кузьмин,
и. в.
Крючкова

2010. Библиотека

- 500 экз.

Вllд учебных
}:lнятllIl

Щеятельность студента

ЛL'кIlItя Написание конспекта лекций: кратко, схелrатиtlно. последовательно
(lllKcl,tpcrBtrTb основные положения. выводы. формулировки,
обобщения; поI\tечать важные I\,tыслll. вьцелять ключевые слова,
терNtIlны. Проверка терIllинов. понятий с помощью энцttклопедий.
словареI"I, спрilвоtIников с выписываlнием тtrлковаtнлtй в тетрадь.
Обозначенltе вопросов. Tepl\lllHoB. [lатерпала. которые вызывilют
трудностп. поltск oTBeTt)B в реко]\rендуеN{ой литературе. Если
сtitltостоятельно не удается разобраться в мilтерlIсле. необходипtо
сфорьr1,"пирilвать вопрос и з.lдать преподавателк) на консультации. на
прllктIj ческом зilнятилI.

Прttкти.tескttе
,]ilнятIIя

Конспектлlроваtние рекоN{ендуемых ttсточнлtков. Работа с конспектом
лекцлI1-1. подготовка ответов к контрольныNr вопросам. просNtотр

Год
llзд1l ll ll я



l]еКОNtеНД\'еtllОt"l лIIте|)ат\?ы. Прослчшllвание оудtltr- 1.1 вlrдео.записеii
по ,за_цltнноti теме. еШенtIе ,]ада.l по TeNItlIlr.

Контрольнitя

работа
Знаколtствtr с ocHoBHot",l II дополнtIтельноir литературоti. вклк)чая
спрitвOчные IlздtlнIlя. зiiрубежные источникli, конспект основных
полоrкенllI"l. TepNllIHoB. сведен ll й. трсбующl lx для запоltlIlнilнлlя и
являющtlхся основополагаtt)пlпьtи в этой теN{е. СOставление
ilннотilцIIи к п ныtll llсТоЧнllкаNlOtIlITllHHыt!' лIlте т

Коллоквиl,пt ота с конспектопл лекций. подготовка ответов к контрольным
воп осil]\I

Раб

Подгtrтовка к
,)кзаNtен),(зачет),)

рII подгOтовке к ,)кзIl\lен\, (зачет),) неtrбхсl,цlrпtо орItентироваться наtl

I0. },[lвБно-мЕтодиtlЕскоЕ и инФормлционноЕ
оБЕспЕtlЕн lrB дисциплины

l0.1 Основная литераryра: Основная литература: а) печатная

L Смоленский, М.Б. Правоведение [Текст]: 1чебник : рек. МО РФ /
Смоленский, Михаил Борисович. - М. : РИОР : tfuфра-М, 2012. - 428 с.

2. Чашин А. Н. Правоведение:Учебник. - Саратов: Вузовское образование,
20 l2 -552 С., llillr:, 11 11 r1,. i1l1 |li;l1t."i1,,,,,,r tr'97 l (t

б) элекгронная

Правоведение: электрон. у{ебник : рек. МО РФ. - М. : Кнорус, 2010 -l
электрон. опт. диск

l0.2 Щополнительная лl|тераryра: а) печатная

2. Международное право [Текст] : у.лебник : рек. МО РФ / Моск. гос. ин-т
Ivlеждунар. отношенлlЙ (ун-т), МИД России. - М. : Юрайт : Высш. образование,
20l0 (Смоленск : ОАО "Сшtол. обл. тIIп. им. В. И. Смирнова"). - l0l l с.

3. Крохина, Юлия Александровна. Налоговое пракr [Текст] : уlебник дlя
вузов : допущено МО РФ / Крохина, Юлия Александровна. - З-е изд., перераб. и

доп. - М. : Юрайт-Издат, 20l0 (Архангельск : ОАО ИI]П "Правда Севера"). - 428
с. - Библиогр.: с.426-429, - ISBN 978-5-9788-0092-0 : l86-00.

конспекть1 лекцI{l"l. рекоIlIенд}'еltlчк] литерат}.р}, ll решенIlе задач на
п pilKTII tlc,c кIlх,]анятtlях.

I.Рыrкенков, Анатолий Яковлевич. Труловое право России [Текст] :

учебник: рек. УМО / Рыrкенков, Анатолий Яковлевич, Мелихов, Виктор
Михал"tлович, Шаронов, Сергей Длександрович ; под общ. ред. д. Я. Рыженкова.
- М. : Юраl"лт : Высш. образование, 2010 (Киров : ОАО ''[ом печати - Вятка''). -

523 с,



4. Теория государства и права [Текст] : уrебник :допущено УМО/ подред.
А. С. Гfuголкина, Ю. А. !,митриева. - 2-е изд., перераб. и доп, - М. : Юрайт :

Высш. образование, 20l0 (Архангельск : ОАО "ИПП "Правда Севера"). - 743 с.

5. Правоведение [Текст] : метод. указания по практ. занятиям дш студ,
всех спец. очной и заочной форм обу"rения / сост, : Е. П. Смородина, Е. Д.
Кузьмин, И. В. Крючкова ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т, каф. эконом,
теории и основ предпринимательстм. - Воронеж: [б. и.],2010 (Воронеж : Отдел
оперативной полиграфии ВГАСУ. 20I0), - З5 с.

l0.3 Программное обеспеченше и Интернет-ресурсы:

l . Сайт <Международные права человека)) lvrl,,rv.hгi.гLt

2. rrл:ш_сjццtlt.g! l_\,, l,il - официал ьн ый сайт Государственной Дм ы

(инtРормация о законопроектах, стенограммы и хроники пленарных

заседаний и др.)

3. l! rt:tt gtllc!,L-r l1.1чlll. i,tl - сайт Правительства РФ (официальная хроника'

поиск документов и др. )

4. шllt.,ptr|.1_Lr - официальный сайт Пенсионного фонда РФ

5. ц11,_11_, !55 rц - официальный сайт Фонда социального страхования РФ

6. Верховный Сул РФ цI}J]цсOttгt. гLl

7.Конституционный Сул РФ.ццц]щiщ - самая последняя

информация о постановлениях и определениях Суда; удобный поиск

документов.

l I. lta рта обеспе.lеltноети студентов учебно1-1 литературоl"l по всем видам
чебных ,rtнятllii ll Bнeil д llTo Holl сапrостOятельноlr боты

Пtrлнtlе бttблlttrгllаtIllt.tесtttlс trпIIсанtIе
Il,}.цilHlIrl

Вllд зitнятllй K-Bcl
')к]еt\IП.

Коэ{l.
обеспе-
ченностиt

()снс-lвная 1чебнrr-пtетоди.Iеская литература

CMtrлeHcltlti't. lV{. Б, Правtlведение [Текст] : },.Iебнltк
:рек. N'IO РФ / ('lro,пc,HcKltii. Mrtxall.q Борисович. -
]VI.: P},IOP: 1,IHr|lpa-l\4. 20l2, - 428 с.

,цекц[lлI, практ
,]i,lнят.

сi.ri\lостОят,

работа

I

0.0l

лекции, практ.
зi,lнят.

самостоят.
рtбота

Правtlведение: ,)лектрон. 1,чебнlIк: рек. МО РФ. - -пекции. практ. ll) 0.1

LIашин А. Н. Правоведенltе:Учебник. - CapirToB:
Ву,зtrвскt-lе образtlвание. 2012. -552 с.
lrttp://www.ipгbookshop.rtr/97 l 0



вrtд занятиl"л К-во
экземп.

IvI. : Кнорl,с. 20l () - l электрtlIJ, опт. дIIск занят.
сlll\lостоят.

работа
ополн llтельнilя ччеt)н()-]\,rет() дIl tlесliая лl lTe рхт},ра

PыitteHKtrB" .r\HaTti.пrtit Яковлевlt.t. Трl,довtrе право
Росспи [Текст]: },tIебнпк: рек. УМО / Рыяtенков.
Анitтолlrl:t Якt,lв_певлt.t. Iv{елихов, Виктор
MltxaliлtrBlt.t. Шарtrнов. Сергеt"t Александровtrч:
пtrд общ. ред. А. Я. Рыirtенкова, - М.: К)райт:
Высш. образtlвание. 20I() (KttpclB : ОАО "!опr
пеtlатll - Вятка"). - 52j с.

лекции. практ.
зtlнят.
саNtост()ят-

рабtrта

l() 0.1

Междунаlrоднсlе правtl [Текст] : учебник : рек. IvIO
РФ / Моск. гос, llH-T I!Iеr(д\,на|). отношенlll"l (1,н-т).
N{lI! Poccllll. - l\1. : К)райi, : Высш. trбразовtrние.
2()l() (С'пrоленсli : ()АО "С'пlол. trбл, тлtп. ипt. В. I,1,

L'пrll н()Rа" ), _ l0ll с.

лекции, практ
занят,
самOстоят.

работа

l() 0.1

KptixltHa. Юлия Александровна. Налсrгtlвое право
[Текст] : },чебник д.ця вчзов : допущено МО РФ /

Крохина. Юлllя АлександрOвна. - З-е изд.. перераб.
lI доп. - lr{. : К,)раЁrт-И,]дат, 20l0 (Архtiнгельск :

оАо I,IПП "Правла ('евера"). - .l28 с. - Блrблпогр: с.
.l26_.l29-

лекции. практ
,]анят,

саt\tостоят.

работа

l() 0.1

Теrrрllя госl,дарства It права [Текст]: у.Iебнttк:
допущено УМО / под рс.д. А. С. Пrtгtiлкltlrа, К). А.
.ЩttllTptleBa. - 2-е llзд.. перераб, lr доп. - М.: Юрайт:
Высш. образtrваrrие. 20l0 (Архаltгельск : ОАО
'ИЛП "Правда C'eBeprr" ). - 7.1З с.

лекцлlи. практ
,rанят"

самостоят.

работа

l0 (). l

Правоведение [Текст]: Nlетод. указанl.tя по практ.
зilнятlIяI\t для ст)д. всех спец. ()чной ll ,}аочной

dlt,lpM обччения / сост.: Е. П. Спrородrlна, Е. А.
Кузььtлtн, I,I. В. Крючкова: Воронеж. гос. apxl{T.-
строит. ytl-T. Kat}. эконом. теории и основ
предпрlлн!Il\,Ii,lтельствtl. - BopoHerK: [б. ll.]. 20l0
(BtrpoHeitt: Отдел trператltвной псrлигрlфии
ВГАСУ.20I0). _ 35 с.

лекции, практ.
зilнят.
саI\rостоят.

рбота

5

Полное бltблlrоцrtrфп.Iеское описанtIе
и,}дalни я

Коэr[l.
обеспе-
.rенности*

500

l2.мАтЕриАльно_тЕхничЕскоЕ оБЕспвtIЕниЕ
дисциплины.

Щля проведения ряда лекцпонных занятий по дисциплине необходимы
irудитори}l, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с Ос
Windows и програNrIчIоri РоwегРоiпt или Adobe Rеаdеr, мультимедийный
проектор и экран),



.Щля обеспе.lения практических занятий требуется компьютерный класс
с кOIчlплектом лицензионного прогрllммного обеспечения (при использовании
электронных изданllй - компьютерныti класс с выходом в Интернет).

l3. МЕТОДИtIЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУtIЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

На лекциях при изложен!lи материала следует пользоваться

}IЛЛЮСТРаТИВНЫМ ,tаТеРИаЛОtчI, ОРИеНТИРОВаННЫМ На ИСПОЛЬЗОВаНИе

мультlrмедийного оборудования, содержащим графические схемы и модели,

а также отобра;кающим характерные примеры вывода на экран компьютера

текстовой lt графи.lеской rrнформации, способствующие лучшему усвоению

студентами лекционного матерtiала. При проведении практическлtх занятий

преподавателю рекомендуется ставить перед студентами проблемные

ситуации, обсуrкдение и решение которых требует нестандартного мышления

и глубокого проникновения в IчIатериtrл

Образовательные технологии: метод проблемного изложения материала,

как лектором, так и студентом; самостоятельное чтение студентами учебной,

уtIебно-Nrетоди.tеской, нормативно-правовой и справочной литературы и

последующие свободные дискуссии по освоенному ими материалу, опросы в

интерактивном режиме. TaKrKe студенты должны уметь работать

сilмостоятельно с правовоli литературой, кроме учебников и учебных

пособиГ.t, более глубокое освоение материала путем прочтения монографий и

статей в научных журналах.



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГоС ВО с уче-
.rоNiI р.*о".rлаций и ПрОПОП ВО по направлению подготовки 38.0З.0l Эко-
номика поофиль <эко },lоми ка пDедпDиятии и органи ии>>

Руководитель основной
образовательной программы

и э B,l] овзilв
(занимаемая должность, ученая степень и звание) подпись) (иницимы, фамилия)
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